
ДОДАТКИ (МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ) 
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Додаток А 
Карта Тихоокеанського узбережжя Далекого Сходу 

Афанасія Шестакова 1726 р. Видана у Франції 

Джерело: Знаменский С. В поисках Японии. – Благовещенск, 1929. – С. 77.  
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Додаток Б 
З Меморандуму  М.П. Резанова японському уряду  

від 23 березня 1805 р.  

Я, нижеподписавшийся, всепресветлейшего государя императора 
Александра І действительный камергер и кавалер Николай Резанов 
объявляю японскому правительству: 

4. Чтобы Японская империя далее северной оконечности острова 
Матмая отнюдь владений своих не простирала, поелику все земли и 
воды к северу принадлежат моему государю. 

5. Японское правительство должно принять умеренность мою 
единым уважением моим к высокому лицу Тензин-кубосского вели-
чества. 

 
Джерело: АЗПРІ, ф. Головний архів, 1-7, д .  1, п. 37, а р к .  286, 287. 

 
 
 
 

З ноти, направленої 6-18 листопада 1853 р.  
Генерал-Ад’ютантом Путятиним  
до Японської Верховної Ради 

 
 Неопределенность границ между Россией и Японией подала по-

вод к сомнению касательно острова Итурупа. Гряда Курильских 
островов, лежащая к северу от Японии, издавна принадлежала 
России и находилась в полном ее завладении. К этой гряде принад-
лежит и остров Итуруп, заселенный Курильцами и отчасти Японца-
ми. Но и Русские промышленники в давние времена имели поселение 
на сем острове: из этого возникает вопрос, кому владеть им, Русским 
или Японцам. 

Решением этого вопроса, при свидании Уполномоченного 
(Путятина – ред.) с членами Верховного Совета, определена будет и 
граница между обеими Империями. 

 
 Джерело: АЗПРІ, ГА, 1-9, оп. 8, д .  №  1 7 ,  ч .  2 ,  а р к .  53, 54.  
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Додаток В 
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Додаток Д 

Остання сторінка Узгодження, підписаного Й. Сталіним, Ф. Рузвельтом, У. Черчиллем 
11 лютого 1945 року (Крим). 
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Додаток Е 

Вказівки делегації СРСР на конференції у Сан-Франциско. (На документі рукою  
А. Вишинського написано: "Доложено в ЦК т. Громыко с моим уч(астием) 20 VIII. 
Утв(ерждено) для исп(ользования) без оформления (с поправками в п. 4)". 
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Додаток Ж 
Уривки із Сан-Франциського мирного договору  

8 вересня 1951 року  
 

(Переклад з англійської мови на російську.  
Повний текст Договору див. у книзі:  

Wпее1еr-Веппett J., Nicholls A. Sеmblаnсе of Pease.  
Тhе Ро1itiса1 Sеttlетеnt aftеr the Sесопd Wоrld War. – Мастillап, 

Lопdоп, 1972. – P. 725-736). 
 
Принимая во внимание, что Союзные Державы и Япония реша-

ют, что впредь их отношения будут отношениями между нациями, 
которые как суверенные и равные сотрудничают в дружественном 
сообществе для того, чтобы способствовать их общему благосос-
тоянию и поддерживать международный мир и безопасность, и 
желают поэтому заключить Мирный Договор, который разрешит 
вопросы, все еще остающиеся неразрешенными вследствие состоя-
ния войны между ними; и что Япония со своей стороны заявляет о 
своем намерении обратиться с заявлением о принятии ее в члены 
Организации Объединенных Наций и при всех обстоятельствах 
соблюдать принципы Устава Организации Объединенных Наций, 
стремиться к проведению в жизнь целей Всеобщей Декларации 
Объединенных Наций о правах человека, стремиться к созданию 
внутри Японии условий стабильности и благосостояния, как это 
определено в Статьях 55 и 56 Устава Организации Объединенных 
Наций и осуществление чего уже начато послевоенным законода-
тельством Японии; а также соблюдать в государственной и част-
ной торговле и коммерции принятую в международном масштабе 
справедливую практику. 

Принимая во внимание, что Союзные Державы приветствуют 
намерения Японии, изложенные в предыдущем абзаце, Союзные Дер-
жавы и Япония согласились поэтому заключить настоящий Мирный 
Договор и в соответствии с этим назначили  нижеподписавшихся По-
лномочными Представителями, которые, по представлении своих 
полномочий, найденных в должной форме и надлежащем порядке, 
согласились о следующих постановлениях. 
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Глава I 
МИР 

 
Статья 1 

а) Состояние войны между Японией и каждой из Союзных Дер-
жав прекращается с момента вступления в силу настоящего Договора 
между Японией и соответствующей Союзной Державой, как это ука-
зано в Статье 23. 

б) Союзные Державы признают полный суверенитет японского 
народа над Японией и ее территориальными водами. 

 
Глава II 

ТЕРРИТОРИЯ 
 

Статья 2 
в) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех 

прав, оснований и претензий на Корею, включая острова Квельпарт, и 
на Гамильтон и Дагелет. 

б) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-
зий на Формозу и Пескадорские острова. 

в) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-
зий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилега-
ющих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела 
по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. 

д) Япония   отказывается   от   всех   прав,   правооснований   и   пре-
тензий, связанных с мандатной системой Лиги Наций, и принимает ре-
шение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 2 
апреля 1947 года, по которому система опеки распространяется на Тихо-
океанские острова, находящиеся ранее по мандату у Японии. 

е) Япония отказывается от всех претензий на какие-либо права, 
правооснования или интересы в отношении любой части Антарктиче-
ского района, независимо от того, вытекали ли они из деятельности 
японских граждан или были получены иным образом. 

ф) Япония отказывается от всех прав, правооснований и претен-
зий на остров Пратли и острова Парасельские. 

 
Статья 3 

Япония согласится с любым предложением Соединенных Штатов 
в Организации Объединенных Наций о передаче под систему опеки 
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ООН, с Соединенными Штатами в качестве единственной управляю-
щей власти, островов Нампо Сёто, расположенных к югу от 29 граду-
са северной широты (включая острова Рюкю и Дайто), Нампо Сёто к 
югу от Софу Ган (включая острова Бонин, остров Розарио и острова 
Волкано) и остров Парес Вела и Маркус. До внесения такого предло-
жения и принятия по нему положительного решения Соединенные 
Штаты будут иметь право осуществлять всю административную, за-
конодательную и судебную власть над территорией и жителями этих 
островов, включая их территориальные воды. 

 
Статья 4 

а) В соответствии с положениями параграфа “б” настоящей ста-
тьи решения в отношении собственности Японии и ее граждан, нахо-
дящейся в районах, указанных в Статье 2, и претензий, включая дол-
ги Японии и граждан, к властям, осуществляющих в настоящее время 
управление в таких районах, и к жителям (включая юридических лиц) 
этих районов, а также решения относительно собственности в Япо-
нии таких властей и жителей и претензий, включая долги, таких влас-
тей и жителей к Японии и ее гражданам, будут предметом особых 
соглашений между Японией и такими властями. Собственность лю-
бой из Союзных Держав или ее граждан, находящихся в районах, ука-
занных в Статье 2, будет, если это еще не было сделано, возвращена 
властями, осуществляющими управление, в состоянии, в каком она в 
настоящее время находится. (Термин “граждан”, употребляемый в 
настоящем Договоре, включает юридических лиц). 

б) Япония признает законность решений в отношении собствен-
ности Японии и японских граждан, принятых Военной администра-
цией Соединенных Штатов или в соответствии с ее директивами в 
любом из районов, на которые делается ссылка в Статьях 2 и 3. 

в) Принадлежавшие Японии подводные кабели, соединяющие 
Японию с территорией, изъятой из-под японского контроля в соот-
ветствии с настоящим Договором, будут разделены поровну, при-
чем Япония сохранит японскую конечную установку и прилегаю-
щую половину кабеля, а отошедшая территория – остающуюся 
часть кабеля и связанное с ней конечное оборудование. 

Глава III 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Статья 5 
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а) Япония принимает на себя обязательства, изложенные в Статье 
Устава Организации Объединенных Наций, и в частности обязательства: 

І) разрешать свои международные споры мирными средствами 
таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 
мир, безопасность и справедливость; 

ІІ) воздерживаться в своих международных отношениях от угро-
зы силой или ее применения как против территориальной не-
прикосновенности или политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим образом, не совмести-
мым с целями Организации Объединенных Наций; 

III) оказывать Организации Объединенных Наций всемерную 
помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответст-
вии с Уставом, и воздерживаться от оказания помощи любому 
государству, против которого Организация Объединенных 
Наций может предпринять действия превентивного или при-
нудительного характера. 

б) Союзные Державы подтверждают, что в своих отношениях с 
Японией они будут руководствоваться принципами Статьи 2 Устава 
Организации Объединенных Наций. 

в) Союзные Державы, со своей стороны, признают, что Япония, 
как суверенное государство, обладает неотъемлемым правом на инди-
видуальную или коллективную самооборону, о котором говорится в 
Статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, и что Япония 
может добровольно вступать в соглашения о коллективной безопас-
ности. 

 
Статья 6 

а) Все оккупационные войска Союзных Держав будут выведены 
из Японии в возможно короткий срок после вступления в силу насто-
ящего Договора и, во всяком случае, не позднее, чем через 90 дней 
после вступления Договора в силу. Ничто в этом положении не долж-
но, однако, воспрепятствовать размещению или сохранению иност-
ранных вооруженных сил на японской территории в соответствии 
или вследствие каких-либо двусторонних или многосторонних согла-
шений, которые заключены или могут быть заключены между одной 
или несколькими Союзными Державами – с одной стороны, и Япони-
ей – с другой. 

б) Положения Статьи 9 Потсдамской декларации от 26 июля 1945 
года относительно возвращения японских вооруженных сил на роди-
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ну будут осуществлены в той степени, в какой они еще не выполне-
ны. 

в) Вся японская собственность, которая была предоставлена для 
использования оккупационными войсками и которая ко времени 
вступления в силу настоящего Договора продолжает оставаться во 
владении этих войск, и компенсация за которую не была еще выпла-
чена, будет возвращена японскому правительству в течение тех же 90 
дней, если по взаимному согласию не будут заключены другие согла-
шения. 

 
Глава IV 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 
Статья 7 

а) Каждая из Союзных Держав известит Японию в течение го-
да после вступления в силу настоящего Договора между нею и 
Японией о том, какие из ее довоенных двусторонних договоров 
или конвенций с Японией она желает сохранить в силе или возоб-
новить, и любые договоры или конвенции, в отношении которых 
будет сделано такое извещение, будут продолжать оставаться в 
силе или будут возобновлены с добавлением только таких попра-
вок, которые могут оказаться необходимыми для того, чтобы дого-
воры соответствовали настоящему Договору. Договоры и конвен-
ции, о которых будет сделано такое извещение, будут считаться 
оставшимися в силе или возобновленными через три месяца после 
даты извещения и будут зарегистрированы в секретариате Органи-
зации Объединенных Наций. Все договоры и конвенции, о кото-
рых Япония не будет извещена указанным образом, будут считать-
ся аннулированными. 

б) Любое извещение, сделанное в соответствии с параграфом “а” 
настоящей статьи, может исключить из-под действия остающихся в 
силе или возобновленных договоров или конвенций любую террито-
рию, за международные отношения которой несет ответственность 
извещающая держава впредь до истечения трех месяцев со дня уведо-
мления Японии о том, что это исключение прекращает свое действие. 

 
Статья 8 

а) Япония признает полную силу всех договоров, заключенных 
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Союзными Державами в настоящее время или в будущем, для прекра-
щения состояния войны, начатой 1 сентября 1939 года, а также лю-
бые другие соглашения Союзных Держав, заключенные для восстано-
вления мира или в связи с восстановлением мира. 

Япония также признает все соглашения, относящиеся к прекраще-
нию деятельности бывшей Лиги Наций и Постоянной Палаты Меж-
дународного Суда. 

б) Япония отказывается от всех таких прав и интересов, которые 
могут принадлежать ей как одной из Держав, подписавших Сен-
Жерменскую Конвенцию от 10 сентября 1919 года и Соглашение о 
проливах в Монтре от 20 июля 1936 года, а также от прав и интере-
сов, проистекающих из статьи 16 Мирного Договора с Турцией, по-
дписанного в Лозанне 24 июля 1923 года. 

в) Япония отказывается от всех прав, правооснований и интере-
сов и освобождается от всех обязательств, вытекающих из Соглаше-
ния между Германией и Державами-кредиторами от 20 января 1930 
года и его приложений, включая Кредитное соглашение от 17 мая 
1930 года, из Конвенции от 20 января 1930 года, касающейся Банка 
Международных Расчетов и Устава Банка Международных Расчетов. 
В течение 6 месяцев со дня первого вступления в силу настоящего 
Договора Япония известит Министерство Иностранных Дел в Пари-
же о своем отказе от прав, правооснований и интересов, указанных в 
этом параграфе. 

 
Статья 9 

Япония немедленно приступит к переговорам с Союзными Дер-
жавами, желающими этого, о заключении двусторонних или многос-
торонних соглашений, предусматривающих меры по регулированию 
или ограничению рыболовства и по консервации и развитию рыбных 
промыслов в открытом море. 

 
Статья 10 

Япония отказывается от всех особых прав и интересов в Китае, 
включая все выгоды и привилегии, вытекающие из условий Заключи-
тельного протокола, подписанного в Пекине 7 сентября 1901 года, и 
всех относящихся к нему приложений, нот и документов, и соглашае-
тся на отмену положений указанного протокола, приложений, нот и 
документов в отношении Японии. 
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Статья 11 
Япония  признает  приговор  Международного  Военного Трибу-

нала Дальнего Востока и приговоры других Союзных судов по воен-
ным преступлениям как внутри, так и за пределами Японии и будет 
приводить в исполнение приговоры, вынесенные ими в отношении 
японских граждан, находящихся в заключении в Японии. Право по-
милования, смягчения приговоров и досрочного освобождения в от-
ношении таких преступников не может осуществляться иначе, как по 
решению Правительства или Правительств, которые вынесли приго-
вор в каждом отдельном случае, и по рекомендации Японии. В отно-
шении лиц, осужденных Международным Военным Трибуналом для 
Дальнего Востока, такое право не может осуществляться иначе, как 
по решению большинства Правительств, представленных в Трибуна-
ле, и по рекомендации Японии. 

 
Статья 12 

а) Япония заявляет о своей готовности немедленно приступить к 
переговорам о заключении с каждой из Союзных Держав договоров 
или соглашений с тем, чтобы поставить на прочную и дружествен-
ную основу их торговые, морские и другие коммерческие отношения. 

б) До заключения  соответствующего договора или  соглашения 
Япония будет в течение четырех лет со дня первого вступления в си-
лу настоящего Договора: 

1) Предоставлять каждой из Союзных Держав, ее гражданам, то-
варам и судам: 
І) режим наиболее благоприятствуемой нации в отношении 
таможенных пошлин, сборов, ограничений и других правил, 
применяемых или связанных с импортом и экспортом това-
ров; 

ІІ) национальный режим в отношении судоходства, навигации 
и импорта, причем в отношении граждан и юридических 
лиц и интересов такой режим будет включать все вопросы, 
относящиеся к обложению и сборам налогов, к доступу в 
судебные органы, к заключению и выполнению  контрак-
тов, к правам на собственность (материальную  
и нематериальную), участию в организациях, представляю-
щих собой юридические лица и созданных на основе японс-
ких законов, и вообще к ведению всякого рода коммерчес-
кой предпринимательской деятельности. 
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2) Обеспечивать, чтобы внешние закупки и продажа японскими 
государственными торговыми предприятиями основывались 
исключительно на коммерческих соображениях. 

в) Тем не менее в любом отношении Япония должна будет предо-
ставлять Союзной Державе национальный режим или режим наибо-
лее благоприятствуемой нации лишь в той степени, в которой соот-
ветствующая Союзная Держава сама предоставляет Японии национа-
льный режим или режим наиболее благоприятствуемой нации, в зави-
симости от того, что может иметь место в отношении аналогичных 
вопросов. В отношении товаров, кораблей и юридических объедине-
ний территории, не являющейся и метрополией Союзной Державы, и 
в отношении лиц, живущих на этой территории, а также в отношении 
юридических объединений штата или провинции Союзной Державы, 
имеющих федеральное управление, и в отношении лиц, живущих в 
таком штате или провинции, взаимность, предусмотренная в пред-
ыдущей фразе, будет определяться путем ссылки на режим, предоста-
вляемый для Японии на такой территории, в штате или провинции. 

д) При применении настоящей Статьи какая-либо дискриминаци-
онная мера не должна рассматриваться как ограничение прав, предос-
тавленных на основе национального режима наиболее благоприятст-
вуемой нации, в зависимости от того, какой режим предоставляется, 
если такая мера основана на исключении, обычно предусматривае-
мом в коммерческих договорах стороны, применяющей ее, или на 
необходимости охранять внешнее финансовое положение или плате-
жный баланс этой стороны (за исключением судоходства и навига-
ции), или на необходимости обеспечения ее насущных интересов без-
опасности, и при условии, что такая мера соответствует обстоятельст-
вам, а не применяется односторонним или неразумным образом. 

е) Обязательства Японии в соответствии с настоящей Статьей не 
будут затронуты осуществлением права Союзных Держав в соответс-
твии со Статьей 14 настоящего Договора. Равным образом условия 
настоящей Статьи не будут рассматриваться как ограничивающие 
обязательства, принятые Японией в силу Статьи 15 Договора. 

 
Статья 13 

а) Япония вступит в переговоры с любой из Союзных Держав 
немедленно по получении обращения такой Державы или Держав о 
заключении двусторонних или многосторонних соглашений относи-
тельно международного гражданского воздушного транспорта. 
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б) До заключения такого соглашения или соглашения с Союзной 
Державой Япония будет в течение четырех лет со дня первого вступ-
ления настоящего Договора в силу предоставлять этой Державе ре-
жим, не менее благоприятный в отношении прав и привилегий в об-
ласти воздушных сообщений, чем права и привилегии, используемые 
любыми такими Державами в день такого вступления в силу, и будет 
предоставлять полное равенство возможностей в отношении деятель-
ности и развития воздушной службы. 

в) До того, как Япония станет стороной Конвенции о междунаро-
дной гражданской авиации в соответствии со Статьей 93 Конвенции, 
она введет в силу положения этой Конвенции, относящиеся к между-
народному воздушному сообщению, и введет в действие нормы, 
практику и процедуру, принятые в виде приложений положениями. 

 
Глава V 

ПРЕТЕНЗИИ И СОБСТВЕННОСТЬ 
 

Статья 14 
а) Признается, что Япония должна платить репарации Союзным 

Державам за ущерб и страдания, которые она причинила во время 
войны. Однако также признается, что в настоящее время ресурсы 
Японии недостаточны для того, чтобы, сохраняя жизнеспособность 
своей экономики, она могла выплачивать полностью репарации за 
весь такой ущерб и страдания и одновременно выполнять другие свои 
обязательства. 

Поэтому: 
1. Япония немедленно вступит в переговоры с Союзными  Держава-

ми, которые этого пожелают и нынешние территории которых были ок-
купированы японскими вооруженными силами и потерпели ущерб от 
Японии, с целью оказания этим странам помощи в деле компенсации 
стоимости нанесенного ущерба путем предоставления им услуг японско-
го народа в переработке сырья, подъема затонувших судов и других ра-
бот для таких Союзных Держав. 

Подобные меры устранят возложение дополнительных обяза-
тельств на другие Союзные Державы, и в случаях, где для производс-
твенных процессов потребуется сырье, оно будет поставлять ей эти-
ми Союзными Державами с тем, чтобы не обременять Японию расхо-
дами иностранной валюты. 

2. (I) В соответствии с положениями нижеследующего подпараг-
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рафа (ІІ), каждая из Союзных Держав будет иметь право конфиско-
вать, удержать или ликвидировать или каким-либо другим образом 
распорядиться всеми видами собственности, правами и интересами:  

а) Японии и японских граждан, 
б) лиц, действующих в интересах Японии или японских граждан, 

или от их имени, 
в) юридических лиц, принадлежащих Японии или японским граж-

данам или контролируемых Японией или японскими гражданами, 
которые до дня первого вступления в силу настоящего Договора бы-
ли объектом ее юрисдикции. Собственность, права и интересы, пере-
численные в этом подпараграфе, будут включать такую собствен-
ность, права и интересы, которые в настоящее время блокированы 
или находятся во владении или под контролем органов Союзных Дер-
жав, осуществляющих контроль над вражеской собственностью, ко-
торые принадлежали, находились в руках или управлялись от имени 
каких-либо лиц, физических или юридических, упомянутых выше в 
пунктах “а”, “б”, “в”, в момент, когда такие активы попали под конт-
роль таких органов или организаций. 

(II) Право, указанное в подпараграфе (1) выше, не распространяе-
тся на нижеследующее: 

I) собственность японских физических лиц, которые во время 
войны проживали с разрешения соответствующего Правительства на 
той территории одной из Союзных Держав, которая не была оккупи-
рована Японией, кроме собственности, на которую были наложены 
ограничения в период войны и которая не была освобождена от таких 
ограничений на день первого вступления в силу настоящего Догово-
ра; 

II) всю недвижимую собственность, обстановку и оборудование, 
принадлежавшие Правительству Японии и использовавшиеся для 
дипломатических или консульских целей, а также на всю личную 
мебель, оборудование и другую частную собственность, не носящую 
характера инвестиции, которая была необходима для нормального 
выполнения дипломатическому консульскому персоналу; 

III) собственность, принадлежащую религиозным организациям 
или частным благотворительным учреждениям и использовавшуюся 
исключительно для религиозных или благотворительных целей; 

IV) собственность, права и интересы, которые попали под юрис-
дикцию Японии вследствие возобновления торговых и финансовых 
отношений после 2 сентября 1945 года между заинтересованной стра-
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ной и Японией, за исключением тех случаев, когда какие-либо права 
явились результатом сделок, противоречащих законам соответствую-
щей Союзной Державы; 

V) обязательства Японии или японских граждан, любые правоос-
нования или интересы в отношении материальной собственности, 
находящейся в Японии, вложения в предприятия, созданные по зако-
нам Японии, или какие-либо документальные доказательства этого, 
при условии, что это исключение будет относиться только к обязате-
льствам Японии и ее граждан, выраженным в японской валюте. 

III. Собственность, упомянутая в исключениях от (I) до (V) вклю-
чительно, будет возвращена при условии удержания умеренной сум-
мы за расходы по ее сохранению и управлению. Если какая-либо ука-
занная собственность была ликвидирована, вместо нее должна быть 
возвращена сумма, вырученная от ликвидации. 

IV. Право на конфискацию, удержание, ликвидацию или иное 
распоряжение собственностью,  как это предусмотрено в подпарагра-
фе (I) выше, будет осуществляться в соответствии с законодательст-
вом соответствующей Союзной Державы, и владелец будет иметь 
лишь такие права, которые могут быть предоставлены ему этим зако-
нодательством. 

V. Союзные Державы согласны обращаться с японскими торговы-
ми марками и с правами собственности в области литературы и ис-
кусства на основе, насколько это позволяют обстоятельства, преобла-
дающие в законах данной страны. 

б) За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Дого-
воре, Союзные Державы отказываются от всех репарационных прете-
нзий Союзных Держав, от всех других претензий Союзных Держав и 
их граждан, возникающих в результате каких-либо действий, пред-
принятых Японией или ее гражданами в ходе ведения войны, а также 
от претензий Союзных Держав на возмещение прямых военных рас-
ходов по оккупации. 

 
Статья 15 

а) По заявлению, сделанному в течение девяти месяцев после 
вступления в силу настоящего Договора между Японией и соответст-
вующей Союзной Державой, Япония возвратит в течение шести меся-
цев со дня подачи заявления собственность, материальную и немате-
риальную, и все права или интересы любого рода в Японии каждой 
Союзной Державе и ее гражданам, которые находились в Японии в 
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любое время между 7 декабря 1941 года и 2 сентября 1945 года, если 
только владелец не распорядился ею по своей воле без принуждения 
или обмана. Такая собственность должна быть возвращена без всяких 
закладных или обложений, которым она могла бы подвергнуться 
вследствие войны, а также без взимания каких-либо сборов в связи с 
ее возвращением, Японское правительство может распорядиться по 
своему усмотрению той собственностью, заявление о возвращении 
которой в течение упомянутого срока владельцем или от имени вла-
дельца или его правительством не делалось. В случае, когда такая 
собственность находилась в Японии на 7 декабря 1941 года и не мо-
жет быть возвращена, то она компенсируется на условиях… предус-
мотренных в проекте Закона о компенсации собственности Союзных 
Держав, одобренном японским кабинетом 13 июля 1951 года. 

б) Что касается прав на промышленную собственность, повреж-
денную во время войны, то Япония будет продолжать предоставлять 
Союзным Державам и их гражданам компенсацию в размерах, не ме-
ньших, чем она предоставлялась до сих пор в соответствии с Указами 
Правительства № 309 от 1 сентября 1949 года, № 12 от 28 января 1951 
года и № 9 от 1 февраля 1950 года, с принятыми в настоящее время 
поправками, при условии, что такие граждане должны обратиться с 
заявлением о такой компенсации в пределах предписанных в указах 
сроков. 

в) (І) Япония подтверждает, что все права на литературную и ху-
дожественную собственность и предметы искусства, которые сущест-
вовали в Японии на 6 декабря 1941 года в отношении опубликован-
ных или неопубликованных работ Союзных Держав и их граждан, 
продолжают оставаться в силе с того времени, и признает те права, 
которые возникли или, если бы не война, возникли бы в Японии с 
того времени, благодаря действию любых конвенций и соглашений, 
стороной которых в то время Япония являлась независимо от того, 
были ли такие конвенции или соглашения аннулированы или дейст-
вие их приостановлено до или после начала войны внутренним зако-
нодательством Японии или заинтересованной Союзной Державой. 

II) Период с декабря 1941 года до вступления в силу настоящего 
Договора между Японией и соответствующей Союзной Державой 
будет исключен из нормального срока действия таких прав без необ-
ходимости подачи заявления об этом обладателем права и без уплаты 
какого-либо гонорара или выполнения каких-либо иных формальнос-
тей. Такой период, вместе с дополнительным периодом в шесть меся-
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цев, будет исключен из того срока, в течение которого литературная 
работа должна быть переведена на японский язык с целью приобрете-
ния переводческого права в Японии. 

 
Статья 16 

В качестве проявления своего желания компенсировать ущерб, 
понесенный военнослужащими вооруженных сил Союзных Держав, 
которые претерпели чрезмерные лишения, будучи военнопленными 
Японии, Япония передаст свои активы и активы своих граждан, нахо-
дящиеся в странах, которые были нейтральными во время войны или 
которые были в состоянии войны с какой-либо из Союзных Держав, 
либо по ее усмотрению эквивалент таких активов в Международный 
Комитет Красного Креста, который реализует такие активы и распре-
деляет созданный фонд соответствующим национальным органам в 
пользу бывших военнопленных и их семей на такой основе, которая, 
по его суждению, будет справедливой. Категории активов, указанные 
в статье 14(А), 2/11 (ІІ) до (V) настоящего Договора, будут исключе-
ны из передачи равным образом, как и активы японских физических 
лиц, не проживающих в Японии в момент первого вступления в силу 
Договора. Точно так же подразумевается, что положение данной Ста-
тьи о передаче не будет применяться к 19770 акциям, находящимся в 
Банке Международных Расчетов, которыми в настоящее время владе-
ют японские финансовые учреждения. 

Статья 17 
а) По просьбе любой из Союзных Держав Японское Правительст-

во пересмотрит и изменит в соответствии с международным правом 
любое решение или распоряжение японских призовых судов в отно-
шении дел, касающихся прав владения граждан этой Союзной Держа-
вы, предоставит копии всех документов, включая протоколы слуша-
ния дел, принятые решения и изданные распоряжения. В случае, если 
такой пересмотр или изменение покажет, что необходимо восстанов-
ление прав, к соответствующей собственности будут применяться 
положения Статьи 15. 

б) Японское правительство примет все необходимые меры, чтобы 
дать возможность гражданам любой Союзной Державы в любое вре-
мя в течение одного года со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора между Японией и соответствующей Союзной Державой пере-
дать соответствующим японским властям для пересмотра любое су-
дебное решение, вынесенное японским судом в период между 7 де-
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кабря 1941 года и вступлением в силу настоящего Договора, при лю-
бом судебном разбирательстве, в котором такой гражданин не смог в 
достаточной степени изложить свое дело в качестве истца или ответ-
чика. Японское Правительство обеспечит, чтобы в тех случаях, когда 
такой гражданин понес ущерб в силу такого судебного решения, он 
был восстановлен в тех правах, которые он имел до вынесения судеб-
ного решения или чтобы ему была оказана такая помощь, которая 
может быть справедливой при данных обстоятельствах.  
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Додаток З 
Американсько-японський Договір Безпеки, 8 вересня 1951 Secu-

rity Treaty between the United States of America  
and Japan, 1951 

 
  
 Japan has signed a treaty of peace with the Allied powers. On the 

coming into force of that treaty, Japan will not have the effective means to 
exercise its inherent right of self-defense because it has been disarmed. 

There is danger to Japan in this situation because irresponsible milita-
rism has not yet been driver from the world. Therefore, Japan desires a 
security treaty with the United States of America to come into force simul-
taneously with the treaty of peace between Japan and the United States of 
America. 

The treaty of peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the 
right to enter into collective security arrangements, and further, the Charter 
of the United Nations recognizes that all nations possess an inherent right 
of individual and collective self-defense.   

In exercise of the rights, Japan desires, as a provisional arrangement 
for its defense, that the United States of America should maintain armed 
forces of its own in and about Japan so as to deter armed attack upon Ja-
pan. 

The United States of America, in the interest of peace and security, is 
at present willing to maintain certain of its armed forces in and about Ja-
pan, in the expectation, however, that Japan will itself increasingly assume 
responsibility for its own defense against direct and indirect aggression, 
always  avoiding any armament which could be an offensive threat or 
serve other than to promote peace and security in accordance with the pur-
poses and principles of the United Nations Charter. 

Accordingly, the two countries have agreed as follows: 
ARTICLE 1. Japan grants, and the United States of America accepts 

the right, upon the coming into force of  the treaty of peace and of this 
treaty, to dispose United States land, air, and sea forces in and about Japan. 
Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of interna-
tional peace and security in the Far East and to the security of Japan 
against armed attack from without, including assistance given at the ex-
press request of the Japanese Government to put down large-scale internal 
riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention 
by an outside power or powers. 
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ARTICLE 2. During the exercise of the right referred to in Article 1, 
Japan will not grant, without the prior consent of the United States of 
America, any bases or any rights, powers, or authority whatsoever, in or 
relating to bases or the right of garrison or of maneuver, or transit of 
ground, air, or naval forces to any third power. 

ARTICLE 3. The conditions that shall govern the disposition of armed 
forces of the United States of America in and about Japan shall be deter-
mined by administrative agreements between the two Governments. 

 
Джерело: Documents on American Foreign Relations / Raymond Dennett and Katherine D. 
Durance, eds. – Boston: World Peace Foundation, 1953. – Vol. IX. – Р. 71–72. 
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Додаток К 
Американсько-японський договір, що вступив у силу  

23 червня 1960 року (уривки) 
Treaty of Mutual Cooperation and Security, 1960 

 
 (a) Excerpts from the Treaty 

 
 ARTICLE 2. The Parties will contribute toward the further develop-

ment of peaceful and friendly international relations by strengthening their 
free institutions, by bringing about a better understanding of the principles 
upon which there institution are founded, and by promoting conditions of 
stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their inter-
national economic policies and will encourage collaboration between 
them. 

ARTICLE 3. The  Parties, individually and in cooperation with each 
other, by means of  continuous and effective self-help and mutual aid, will 
maintain and develop, subject to their constitutional provision, their ca-
pacities to resist armed attack. 

ARTICLE 4. The Parties will consult together from time to time re-
garding the implementation of this Treaty, and, at the request of either 
Party, whenever the security of Japan or international peace and security in 
the Far East is threatened. 

ARTICLE 5. Each Party recognizes that an armed attack against either 
Party in the territories under the administration of Japan would be 
dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to 
meet the common danger in accordance with its constitutional provisions 
and processes. 

 
Джерело: U.S. Department of State, United States Treaties and Other International Agree-
ments. – Washington: Government Printing Office, 1961. Vol. 2. – Part 2. – Р. 1633-1635.  


