
79. Письмо посла Великобритании в СССР народному комиссару иностранных дел 

СССР 

20 июля 1943 г. 

1. Вы, вероятно, помните, что 15 июля я писал, чтобы сообщить Вам, что мое 

правительство рассматривает целесообразность признания Алжирского комитета 

освобождения в качестве органа власти, ответственного за французские вооруженные 

силы. 

2. В соответствии с этим в Лондоне была составлена и передана премьер-министром по 

телеграфу президенту Рузвельту, для того чтобы он высказал свои замечания, следующая 

формула временного признания: 

“Правительство Его Величества счастливо признать Французский комитет 

национального освобождения как орган, управляющий теми частями Французской 

заморской империи, которые признают его власть, и как орган, принявший 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, а также – в 

принципе – осуществление французских интересов и их защиту. Практическое 

применение этого принципа к различным категориям французских интересов должно 

рассматриваться в каждом случае, когда он возникнет. 

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 такие 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 необходи-

мым пересмотр этих соглашений, и до их пересмотра все такие соглашения, заключенные 

после июня 1940 г., исключая те, которые автоматически стали неприменимыми в 

результате образования Французского комитета национального освобождения, останутся 

в силе”. 

3. Послу Соединенных Штатов в Лондоне было объяснено, что правительство Его 

Величества имеет ряд повседневных дел с Комитетом, ведение которых должно 

продолжаться независимо от формы признания. Имеется также желание укрепить 



Комитет и усилить его власть как коллективного органа. Кроме того, существует вопрос о 

Сирии, который в настоящее время обсуждается с г-ном  Массигли. Посол Соединенных 

Штатов в Лондоне был также информирован о взглядах Советского правительства по 

этому вопросу, как они были официально сообщены правительству Его Величества. В 

Лондоне считают, что настоящее положение является ненормальным. 

4. Посол Соединенных Штатов обещал телеграфировать в Вашингтон, и в настоящее 

время в Лондоне ожидают сообщения о взглядах правительства Соединенных Штатов по 

поводу предложенной процедуры. 

А. Керр 

СФОТ, I, с. 228–231 

 


