
113. Нота представительства Французского комитета национального 

освобождения в СССР в Народный комиссариат иностранных дел СССР 

29 октября 1943 г. 

Проект общего соглашения об отношениях, которые должны быть установлены между 

французскими властями и властями союзников при высадке войск Объединенных Наций 

во Франции, был представлен британскому и американскому правительствам 

представителями Французского комитета национального освобождения в Лондоне и 

Вашингтоне. 

Проект предусматривает деление освобожденной территории на три зоны: 

а) зону военных действий, где главнокомандующий союзных войск будет пользоваться 

широкими полномочиями, в частности в отношении полиции; 

б) милитаризированные зоны, расположенные либо у предельного края зоны военных 

действий, либо во внутренней зоне (порты, укрепленные лагеря и т. д.), где полномочия 

военной власти будут менее широкими; 

в) внутренную зону, где все решения будут исходить от компетентных французских 

властей. 

Делегату Французского комитета национального освобождения, получающему 

инструкции от Комитета и находящемуся при главнокомандующем союзных войск во 

Франции, будет поручено централизовать и облегчить связь между командованием и 

французскими властями. Административные органы связи, находящиеся в его 

распоряжении, будут прикомандированы к воинским частям. 

Проект соглашения содержит несколько приложений: касательно снабжения, 

организации пассивной обороны, полицейских мероприятий и функций военной 

юрисдикции, возмещения убытков, а также касательно различных финансовых вопросов. 

В рамках вышеустановленного организация административных органов связи была 

следующим образом уточнена во время уже имевших место в Лондоне переговоров по 

этому поводу: 

При представителе Французского комитета национального освобождения будет 

находиться административная делегация, которая будет состоять из представителей 

различных комиссариатов. 

При крупных воинских частях вооруженных сил союзников и базах будут находиться 

органы связи. Помимо их функции связи, им будет равным образом поручено 

восстановление французского административного и экономического аппарата. 

Один или два офицера административной связи будут выполнять те же функции при 

каждом из эшелонов, к которым они будут прикомандированы. 



Десантные отряды разместятся в портах и крупных центрах, для того чтобы 

приступить к восстановлению органов народной власти, связанных с союзниками. 

Миссии и отдельные офицеры при воинских частях будут перемещаться вместе с 

последними. 

По мере того как часть французской территории перестанет быть зоной военных 

действий, французские местные власти, гражданские или военные, восстановленные 

этими миссиями или отдельными офицерами, приступят к исполнению своих нормальных 

функций. 

Французский комитет национального освобождения категорически возражает против 

всякой формулы, в силу которой гражданские должностные лица, к которым были бы 

прикомандированы французские офицеры, вмешивались бы в управление такого рода 

территориями. Этот пункт был уточнен во время переговоров в Лондоне. 
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