
111. Из секретного протокола Московской конференции министров иностранных 

дел СССР, США и Великобритании 

1 ноября 1943 з. 

…6. Отношение к Французскому комитету, в особенности его положение во 

Французской метрополии и создание возможного Французского правительства. 

Состоялся обмен мнениями по представленному на обсуждение конференции 

правительствами США и Соединенного Королевства документу “Основная схема 

управления освобожденной Францией”. В связи с поставленными советской делегацией 

вопросами и сделанными ею замечаниями представленный документ передан на 

рассмотрение Европейской консультативной комиссии... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

1. Незамедлительно учреждается Консультативный совет по вопросам Италии. 

Первоначально он будет состоять из представителей Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Французского комитета 

национального освобождения. Представители Греции и Югославии будут включены в 

состав Совета в качестве полноправных членов, как только это окажется практически 

возможным, имея в виду специальные интересы этих двух стран, возникшие в результате 

нападения фашистской Италии на их территорию во время настоящей войны. 

2. Каждому представителю будет помогать, в необходимых случаях, небольшой штат 

технических советников, гражданских и военных. Совет определит свое местопребывание 

как можно скорее в Италии, в том же месте, где будет находиться и штаб-квартира 

Союзного главнокомандующего. 

3. Совет будет внимательно следить за текущими делами, связанными с Италией, и 

давать рекомендации соответствующим правительствам и Французскому комитету 

национального освобождения по вопросам, относящимся к Италии, кроме военно-

оперативных вопросов. Члены Совета будут получать от соответствующих правительств, 

а также от Французского комитета национального освобождения всю надлежащую 

информацию по политическим и военным событиям, имеющим отношение к их работе. 

Они будут давать совместные или отдельные рекомендации своим правительствам или 

Французскому комитету, однако не будут иметь полномочий принимать окончательные 

решения. Они, конечно, не будут вмешиваться в военные функции Союзного 

главнокомандующего. 



4. Совет будет обязан, в частности, наблюдать за деятельностью контрольного 

аппарата в Италии, который будет претворять в жизнь условия капитуляции. 

5. Совет будет представлять рекомендации Союзному главнокомандующему как 

председателю союзной Контрольной комиссии по вопросам общей политики, связанной 

с работой по контролю. С этой целью он будет поддерживать тесный контакт с Союзным 

главнокомандующим, как председателем Контрольной комиссии, и будет иметь право 

запрашивать у него информацию или объяснения по вопросам, имеющим отношение к 

работе Совета. Он будет поддерживать тесный контакт с такими другими техническими 

межсоюзными органами, которые могут быть учреждены в Италии, и будет иметь право 

получать от них информацию и объяснения по вопросам, касающимся его работы. 

6. Союзный главнокомандующий будет продолжать, как и в прошлом, получать 

указания от правительств Соединенного Королевства и Соединенных Штатов через 

Объединенный комитет начальников штабов в Вашингтоне. 

7. Когда, по мнению Союзного главнокомандующего, будет возможно прекратить 

непосредственный военный контроль над итальянской администрацией, 

главнокомандующий оставит пост председателя в союзной Контрольной комиссии. 

Консультативный совет по вопросам Италии с этого момента примет руководство работой 

союзной Контрольной комиссии. 
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