
88. Письмо посла Великобритании в СССР народному комиссару иностранных дел 

СССР 

25 августа 1943 г. 

Мне поручено моим правительством информировать Вас о том, что принято решение 

признать Французский комитет национального освобождения, а также сообщить Вам 

формулу признания, текст которой прилагается. 

Мое правительство намерено передать этот текст Французскому комитету завтра, 26 

августа, и опубликовать его в британской прессе утром 27 августа. 

А. Керр 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ФОРМУЛА ПРИЗНАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ФРАНЦУЗСКОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ



Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве 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 Его Величества в Соединенном Королевстве 

приветствует создание Французского комитета национального освобождения. Оно 

полагает, что Комитет создан и будет действовать на основе принципа коллективной 

ответственности всех его членов за ведение войны. Оно уверено также в том, что та точка 

зрения, что французский народ сам должен решить вопрос о своем устройстве и создать 

свое собственное правительство, после того как он получит возможность свободно 

выразить свою волю, является общей для него и Комитета. При таких условиях 

правительство Его Величества в Соединенном Королевстве желает сделать следующее 

заявление: 

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве признает немедленно 

Французский комитет национального освобождения как орган, управляющий теми 

французскими заморскими территориями, которые признают его власть, и как орган, 

принявший на себя функции бывшего Французского национального комитета в 

отношении территорий в Леванте. Правительство Его Величества в Соединенном 

Королевстве признает также Комитет в качестве органа, способного обеспечить 

руководство французскими усилиями в войне в рамках межсоюзнического 

сотрудничества. Оно с сочувствием принимает к сведению желание Комитета, чтобы его 

рассматривали в качестве органа, способного обеспечить осуществление всех 

французских интересов и их защиту. Намерение правительства Его Величества состоит в 

том, чтобы по возможности удовлетворить эту просьбу, сохраняя за собой право 

рассматривать в консультации с Комитетом вопрос о практическом применении этого 

принципа в каждом случае, когда он возникнет. Правительство Его Величества в 

Соединенном Королевстве приветствует 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 враждебными державами. Во время войны военные нужды важнее 

всего, и весь контроль, необходимый для осуществления военных операций, сохраняется, 

следовательно, за верховным командующим союзными армиями на любом театре 

военных действий. В отношении некоторых территорий, находящихся под управлением 

Комитета, между французскими властями и властями Соединенного Королевства уже 

существуют соглашения. Создание Французского комитета национального освобождения 

может сделать необходимым пересмотр этих соглашений, при этом правительство Его 



Величества в Соединенном Королевстве полагает, что до их пересмотра все такие согла-

шения, заключенные после июня 1940 г., за исключением тех, которые стали 

автоматически 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. 

А. Керр 
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