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КВЕБЕ́КСКИЕ КОНФЕРЕ́НЦИИ 1943–44
КВЕБЕ́КСКИЕ КОНФЕРЕ́НЦИИ 1943–44, совещания президента США Ф. Д. Рузвельта и премьер-мин.
Великобритании У. Черчилля, происходившие в период 2-й мировой войны в г. Квебек (Канада). Первая К. к.
состоялась 14–24.8.1943. В ней приняли участие также начальники штабов США и Великобритании. Стороны
подтвердили намерение открыть второй фронт в Европе, но не ранее мая 1944, что являлось нарушением их
союзнич. обязательств перед СССР. Участники конференции выработали для представления правительствам
Сов. Союза и Китая текст декларации о создании постоянной Организации Объединённых Наций и об
ответственности четырёх великих держав за сохранение мира после окончания войны, рассмотрели вопросы о
дипломатич. признании Французского комитета национального освобождения, об условиях капитуляции
Италии, выходе её из коалиции с нацистской Германией и присоединении к союзникам и др. В ходе конференции
было заключено секретное соглашение об амер.-брит. сотрудничестве по созданию атомной бомбы, которое
фактически сохраняло за США преобладающие позиции в области разработки и произ-ва ядерного оружия.
Вторая К. к. прошла 11–16.9.1944 при участии мин. финансов США Г. Моргентау, мин. ин. дел Великобритании
А. Идена и Объединённой группы начальников штабов. На конференции были рассмотрены вопросы
дальнейшего ведения войны против Германии и Японии. Амер.-брит. командование, стремясь не допустить
вступления Красной Армии на территорию стран Центр. и Юго-Вост. Европы, приняло решение после
освобождения Сев. Италии развивать наступление на Триест и Вену, а также занять к концу войны возможно
бо́льшую часть территории Германии. На К. к. 1944 был одобрен план расчленения Германии (при передаче Рура
и Саара под контроль спец. междунар. органа), её деиндустриализации и аграризации (вскоре после окончания
К. к. 1944 этот план был дезавуирован правительствами США и Великобритании). Рузвельт и Черчилль
договорились также об активизации воен. действий против Японии.
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1970; Foreign relation of the United States. Conference at Qu ebec 1944. Wash., 1944; Wash., 1972.
́

