
80. Письмо посла Великобритании в СССР народному комиссару иностранных дел 

СССР 

26 июля 1943 г. 

20 июля я сообщил Вам формулу временного признания, которую по предложению 

моего правительства следовало бы принять в отношении Французского комитета 

освобождения. Мое правительство поручило мне теперь сообщить Вам, что в результате 

дальнейшей консультации вместо текста, приведенного в моем письме, предложена 

следующая формула: 

2. “Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве счастливо признать 

Французский комитет национального освобождения в качестве органа, управляющего 

теми французскими заморскими территориями, которые признают его власть, и в качестве 

органа, принявшего на себя функции бывшего Французского национального комитета в 

отношении территорий в Леванте. Оно также признает его в качестве органа, способного 

обеспечить руководство французскими усилиями в войне в рамках межсоюзнического 

сотрудничества. Правительство Его Величества с сочувствием принимает к сведению 

желание Комитета быть признанным в качестве органа, способного обеспечить 

осуществление всех французских интересов и их защиту. Однако вопрос о том, в какой 

степени можно будет осуществить эту просьбу в отношении различных категорий таких 

интересов, должен рассматриваться в каждом случае, когда он возникает. 

Правительство Его Величества приняло к сведению решимость Комитета продолжать 

общую борьбу в тесном сотрудничестве со . всеми союзниками до тех пор, пока не будут 

полностью освобождены французские и союзные территории и пока не будет одержана 

полная победа над всеми вражескими державами. Оно рассчитывает, что Комитет 

предоставит также возможности в военной и экономической областях на управляемых им 

территориях, какие могут потребоваться правительствам Объединенных Наций для ве-

дения войны. В отношении некоторых из этих территорий уже существуют соглашения 

между французскими и британскими властями или властями Соединенных Штатов. 

Создание Французского комитета национального освобождения может сделать 

необходимым пересмотр этих соглашений, причем правительство Его Величества 

полагает, что до их пересмотра все такие соглашения, заключенные после июня 1940 г., за 

исключением тех, которые автоматически стали неприменимыми в результате 

образования Французского комитета национального освобождения, останутся в силе как 

соглашения между правительством Его Величества в Соединенном Королевстве и 

Французским комитетом национального освобождения”. 



3. Мое правительство было бы признательно за получение замечаний Советского 

правительства в отношении предлагаемой формулы. 

А. Керр 
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