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Основная цель высадки союзников во Франции будет заключаться в разгроме 

Германии. С этой лишь оговоркой союзные вооруженные силы будут иметь своей целью 

как можно скорее осуществить освобождение Франции от ее угнетателей и создать 

условия, при которых демократически созданный французский орган власти смог бы 

принять на себя гражданское управление. Конечная цель союзников состоит в том, чтобы 

обеспечить французскому народу свободный и беспрепятственный выбор формы прав-

ления, при которой он желает жить. Тем временем и до того, как будет достигнута эта 

стадия, французскому народу должна быть возвращена личная и политическая свобода в 

максимальной степени, совместимой с военной безопасностью. Насколько это позволят 

имеющие первоочередное значение интересы ведения военных операций, должна быть 

обеспечена свобода слова, свобода мнения, свобода печати и переписки. На французских 

общественных зданиях должен вывешиваться французский флаг. 

Имея в виду эти соображения, могут быть сформулированы следующие принципы, 

которыми должна руководствоваться гражданская администрация освобожденной 

французской территории на континенте на время военных действий. 

1. Во всех освобожденных районах Верховный союзный главнокомандующий должен 

до тех пор и поскольку это вызывается военной необходимостью пользоваться верховной 

властью для обеспечения беспрепятственного ведения войны против Германии. 

2. Гражданская администрация под руководством Верховного союзного 

главнокомандующего будет, насколько это возможно, осуществляться французскими 

гражданами. Директором по гражданским делам должен быть французский офицер, 

назначенный Верховным союзным главнокомандующим из состава французских войск 

или из числа членов французской миссии связи, имеющих отношение к военным 

действиям во Франции. 

3. Оба правительства информируют Французский комитет национального 

освобождения о том, что Верховный союзный главнокомандующий пригласит 

французские военные власти назначить военную миссию по гражданским делам при его 

штабе. Верховный союзный главнокомандующий при планировании гражданских дел 

будет консультироваться с французскими военными властями, назначенными для 

оказания помощи в этой работе, и давать заключение о рекомендованных ими 

мероприятиях. С началом осуществления гражданской администрации французская 

военная миссия связи должна принимать участие в управления гражданскими делами. 



4. Военный контроль над гражданскими делами будет прекращен так скоро, как это 

практически будет осуществимо. Время окончания военного контроля будет определено 

решением Объединенной группы начальников штабов по рекомендации Верховного 

союзного главнокомандующего. 

5. Если позволят обстоятельства, передача гражданской администрации в ведение 

французских руководителей может быть постепенной. 

6. Для того чтобы достичь конечной цели – свободного и беспрепятственного выбора 

французским народом формы правления, при которой он желает жить, Верховный 

союзный главнокомандующий должен сделать все возможное для поддержания равно-

весия между всеми французскими политическими группами, сочувствующими делу 

союзников. 

7. При вступлении на французскую территорию одной из первых задач отдела по 

гражданским делам при Верховном союзном главнокомандующем будет являться 

установление отношений с группами Сопротивления внутри Франции и обеспечение их 

сотрудничества по гражданским вопросам. 

8. Верховный союзный главнокомандующий не должен иметь каких-либо дел или 

отношений с режимом Виши, кроме как с целью его ликвидации. Он не будет оставлять 

или использовать ни на одном посту никаких лиц, которые добровольно сотрудничали с 

врагом или намеренно действовали враждебно по отношению к делу союзников. 
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