
89. Письмо посла США в СССР народному комиссару иностранных дел СССР 

25 августа 1943 г. 

Я получил указание от своего правительства сообщить Вам, что оно решило сделать 

следующее заявление по поводу его отношений с Французским комитетом национального 

освобождения: 

“Правительство Соединенных Штатов вновь желает ясно заявить о своей цели 

сотрудничать со всеми французскими патриотами, стремящимися к освобождению 

французского народа и французских территорий от угнетения врагом. 

В соответствии с этим правительство Соединенных Штатов приветствует создание 

Французского комитета национального освобождения. Мы ожидаем, что Комитет будет 

действовать на основе принципа коллективной ответственности всех своих членов за ак-

тивное ведение войны. 

Ввиду величайшей важности общих военных усилий взаимоотношения с Французским 

комитетом национального освобождения должны и в дальнейшем быть подчинены 

военным потребностям союзного командования. 

Правительство Соединенных Штатов с сочувствием принимает к сведению желание 

Комитета, чтобы его рассматривали в качестве органа, способного обеспечить 

осуществление французских интересов и их защиту. Вопрос о том, в какой степени может 

быть осуществлено это желание, должен, однако, рассматриваться в каждом случае, когда 

он возникнет. 

На этих условиях правительство Соединенных Штатов признает Французский комитет 

национального освобождения как орган, управляющий теми французскими заморскими 

территориями, которые признают его власть. 

Это заявление не представляет собой признания правительством Соединенных Штатов 

правительства Франции или Французской империи. 

Оно представляет собой признание Французского комитета национального 

освобождения как органа, действующего в пределах определенных ограничений во время 

войны. В дальнейшем народ Франции свободно и беспрепятственно должным образом 

изберет свое правительство и своих официальных должностных лиц для руководства этим 

правительством. 

Правительство Соединенных Штатов приветствует твердую решимость Комитета 

продолжать национальную борьбу в тесном сотрудничестве со всеми союзниками до тех 

пор, пока французская земля не будет освобождена от захватчиков и пока не будет одер-

жана полная победа над всеми враждебными державами. 

Да придет восстановление Франции как можно скорее!” 



Мое правительство намерено сообщить Французскому комитету национального 

освобождения вышеизложенное 26 августа и опубликовать это заявление в американской 

утренней прессе 27 августа. Мне сообщили о том, что некоторые другие 

заинтересованные правительства делают отдельные заявления по этому вопросу. 

В. Стэндли 
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