
189. Нота министерства иностранных дел Французской республики посольству 

СССР во Франции 

15 января 1945 г. 

Временное правительство Французской республики узнало из опубликованных 

сообщений о проекте конференции высоких представителей Великобритании, США и 

СССР, имеющей целью уточнить условия их сотрудничества в войне. 

По этому поводу временное правительство Французской республики считает нужным 

обратить внимание Советского правительства на следующие соображения: военные 

действия на Западе развертываются в настоящее время на французской территории или в 

непосредственной близости от ее границ. Франция принимает в этих военных действиях, 

в полную меру своих нынешних возможностей, важное и возрастающее участие не 

только своими наземными, морскими и воздушными вооруженными силами, но также и 

некоторыми другими необходимыми в войне средствами: транспортом, портами. 

Кроме того, в свете недавних военных событий является очевидным, что продолжение 

борьбы до победы с необходимостью предполагает постоянно возрастающее участие 

Франции в совместных военных действиях. Это участие не может быть обеспечено 

удовлетворительно без пересмотра действующих межсоюзных программ производства, 

снабжения и транспорта – пересмотра, к которому нельзя конструктивно приступить без 

непосредственного участия временного правительства Французской республики. 

С другой стороны, следует заметить, что на конференциях между представителями 

других великих союзных держав эти последние намечают заранее, без участия Франции, 

разрешение некоторых вопросов политического или экономического характера, которые, 

однако, прямо или косвенно интересуют Францию. Временное правительство 

Французской республики не сможет, очевидно, считать себя связанным ни одним из 

решений, принятых без его участия, и вследствие этого эти решения теряют свое зна-

чение. 

Независимо от всех соображений высокого политического и морального порядка, 

временное правительство Французской республики считает своевременным довести до 

сведения, что его участие в таких конференциях является, на его взгляд, необходимым 

как в том, что касается вопросов общего ведения войны, так и вопросов о 

постановлениях, относящихся к будущему миру,– вопросов, за которые, очевидно, и 

Франция несет ответственность. 

Временное правительство Французской республики не может сомневаться в том, что 

его точка зрения разделяется другими великими союзными державами. 
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