
83. Письмо посла Великобритании в СССР народному комиссару иностранных дел 

СССР 

5 августа 1943 г. 

В связи с моим письмом от 26 июля относительно переговоров по поводу признания 

Французского комитета национального освобождения мне было поручено моим 

правительством сообщить Вам, что проект формулы, о котором я сообщил Вам в своем 

письме, был предметом дальнейшего рассмотрения в свете некоторых предложений, 

сделанных президентом Рузвельтом. В текст были внесены различные дополнения, 

которые содержатся в трех первых абзацах. 

Премьер-министр передал по телеграфу этот проект президенту Рузвельту и 

настоятельно просил его дать свое согласие. Текст новой формулы следующий: 

“Правительство Соединенных Штатов и правительство Его Величества в Соединенном 

Королевстве вновь желают 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 оба правительства приветствуют создание Французского 

комитета национального освобождения. Они полагают, что Комитет создан и будет 

действовать на основе принципа коллективной ответственности всех его членов за 

ведение войны. Они уверены 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 них и для Комитета. При таких условиях правительство Соединенных Штатов и 

правительство Его Величества в Соединенном Королевстве желают сделать следующее 

заявление: 

Правительство Соединенных Штатов и правительство Его Величества в Соединенном 

Королевстве признают 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. Оба правительства признают также Комитет 

в качестве органа, способного обеспечить руководство французскими усилиями в войне в 

рамках межсоюзнического сотрудничества. Они с сочувствием принимают 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 будет возможно выполнить эту просьбу в отношении различных категорий таких 

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



Правительство Соединенных Штатов и правительство Его Величества в Соединенном 

Королевстве приветствуют 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 победа над всеми 

вражескими державами. Комитет будет, конечно, предоставлять любые военные и 

экономические возможности и гарантии на управляемых им территориях, которые 

потребуются правительству Соединенных Штатов и правительству Его Величества в 

Соединенном Королевстве для ведения войны. 

В отношении некоторых из этих территорий уже существуют соглашения между 

французскими властями и властями Соединенных Штатов или властями Соединенного 

Королевства. Создание Французского комитета национального освобождения может сде-

лать необходимым пересмотр этих соглашений; при этом правительство Соединенных 

Штатов и правительство Его Величества в Соединенном Королевстве полагают, что до их 

пересмотра все такие соглашения, 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 

соответственными правительствами и Французским комитетом национального осво-

бождения”. 
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