
122. Французский проект военного соглашения между правительствами США и 

Великобритании и Французским комитетом национального освобождения 

27 декабря 1943 г. 

Статья 1. Признано, что необходимость комбинированного использования 

американских и британских сил и французских сил, действующих с единой 

стратегической целью, предполагает единое Союзное командование для совокупности 

этих сил. 

Вместе с тем, поскольку силы каждой нации находятся на службе у своего 

правительства, необходимо, чтобы межсоюзное командование имело возможность 

учитывать французскую национальную точку зрения в вопросе об использовании 

французских сил. 

Статья 2. Принимая во внимание существующее в настоящее время значительное 

превосходство американских и британских сил над французскими силами, Французский 

комитет национального освобождения соглашается с тем, чтобы межсоюзное 

стратегическое руководство, включая использование всех французских сил, выделенных 

Французским комитетом национального освобождения для межсоюзных военных 

операций, осуществлялось органом, носящим название “Объединенная группа 

начальников штабов”, которому Французский комитет национального освобождения 

предоставляет соответствующие полномочия. Французский комитет национального 

освобождения будет периодически сообщать Объединенной группе начальников штабов, 

какие французские силы он передает в ее распоряжение для военных операций. 

Планы, устанавливающие использование французских сил Объединенной группой 

начальников штабов, будут утверждаться после консультации с французским 

командованием. 

Французский комитет национального освобождения соглашается также с тем, чтобы 

военное командование на каждом театре военных действий, включая и использование 

французских сил, предназначенных для военных операций на этом театре, 

осуществлялось командующим, назначенным Объединенной группой начальников 

штабов. 

Если французское командование сочтет, что планы, устанавливающие использование 

французских сил, не соответствуют его ответственности перед Французским комитетом 

национального освобождения, оно сообщает об этом Французскому комитету на-

ционального освобождения. В таком случае этот вопрос будет 

решаться по соглашению между американским и британским правительствами и 

Французским комитетом национального освобождения. 



Статья 3. В пределах положений, предусматриваемых статьей 2, устанавливается 

постоянное сотрудничество: 

а) по вопросу о планах ведения войны – в Объединенной группе начальников штабов; 

б) в масштабе театра военных действий – в каждом межсоюзном штабе, которому 

поручено руководство этим театром; 

в) в масштабе соединений – в соответствующих штабах. 

Статья 4. При использовании французских сил Союзное командование должно 

стремиться всеми возможными средствами к сохранению единства крупных и мелких 

соединений. 

Командование французскими силами, подчиненными Союзному командованию, 

осуществляет право и получает содействие в области непосредственного осведомления о 

своем положении, о своей задаче и о своих требованиях непосредственно стоящего над 

ним органа французского командования. Оно может придать своим сообщениям 

секретный характер. 

Власти, уполномоченные Французским комитетом национального освобождения, 

получают всяческое содействие в деле инспектирования французских сил на различных 

театрах военных действий. 

Статья 5. Французские силы зависят исключительно от французского командования во 

всем, что касается дисциплины, организации частей и служб, распределения личного 

состава и материальной части, одежды, почтовой цензуры и т. д. 

(Передан председателем Французского комитета национального освобождения Ш. де 

Голлем союзным представителям па конференции в Алжире 27 декабря 1943 г.) 
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