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ПРОГРАММА МИРА ДЛЯ СЕВЕРА ПЛАНЕТЫ

М. С. ГОРБАЧЕВ. ИЗ РЕЧИ В МУРМАНСКЕ
1 октября 1987 г.

Выступая в Мурманске, столице Советского Запо
лярья, уместно посмотреть на идею общечеловечес
кого сотрудничества и с точки зрения ситуации в 
северной части планеты. Для этого есть, на наш взгляд, 
несколько веских причин.

Арктика — это не только Северный Ледовитый 
океан, но и северные окраины трех материков: Ев
ропы, Азии и Америки. Здесь смыкаются евроазиат
ский, североамериканский и азиатско-тихоокеанский 
регионы, сходятся границы, пересекаются интересы 
государств как принадлежащих к противоположным 
военным блокам, так и не входящих в них.

Север — это и проблема безопасности Советского 
Союза, его северных границ. В этом отношении у нас 
есть исторический, дорого стоивший нам опыт. Мур
манчане хорошо помнят и 1918, и 1919, и 1941 — 
1945 годы.

Войны этого века явились тяжелым испытанием 
и для стран собственно Северной Европы. И, как нам 
кажется, они сделали для себя серьезные выводы. 
Именно поэтому, видимо, общественный климат 
в этих странах более восприимчив к новому поли
тическому мышлению.

Знаменательно, что историческое Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось 
в одной из северных столиц — в Хельсинки. Знаме
нательно, что следующий крупный шаг в развитии 
этого процесса — первая принципиальная договорен
ность о мерах доверия — сделан в другой северной 
столице — Стокгольме. Рейкьявик стал символом 
надежды, что ядерное оружие не вечно и что челове
чество не обречено жить под этим дамокловым 
мечом.

С именами известных политических деятелей Север
ной Европы связаны крупные инициативы в вопросах 
международной безопасности и разоружения. Это Ур- 
хо Кекконен. Это Улоф Пальме, гибель которого 
от руки подлого убийцы глубоко потрясла советских 
людей. Это Калеви Сорса, на протяжении многих лет 
возглавляющий Консультативный совет Социнтерна. 
Мы приветствуем деятельность авторитетной Между
народной комиссии по окружающей среде и развитию, 
возглавляемой премьер-министром Норвегии Гру Хар
лем Брундтланд.

В Советском Союзе должным образом оценивают 
тот факт, что Дания и Норвегия, будучи членами НАТО, 
в одностороннем порядке отказались размещать 
в мирное время на своей территории иностранные 
военные базы и ядерное оружие. Эта позиция, при пос
ледовательном проведении ее в жизнь, существенна 
для преодоления напряженности в Европе.

Однако это лишь часть картины.
С севера Земли, из Арктики, как, пожалуй, ниот

куда еще, осязаема общность, взаимосвязанность 
интересов всего нашего мира. Ведь Арктика и Север
ная Атлантика не только ’’кухня погоды”, где зарож
даются циклоны и антициклоны, влияющие не только 
на климат в Европе, США и Канаде, но даже и в Южной 
Азии и Африке. И в то же время здесь явственно ощу
щается леденящее дыхание ’’полярной стратегии” 
Пентагона. На подводных и надводных кораблях сосре
доточен гигантский потенциал ядерного разрушения, 
который действует на политический климат всего 
мира и в свою очередь может сдетонировать от слу
чайного военно-политического сбоя в любом другом 
районе земного шара.

Милитаризация этой части мира приобретает угро
жающий характер. Не могут не тревожить сообщения 
о том, что НАТО на случай соглашения о ликвидации 
РСД и ОТР готовится к отработке применения из Се
верной Атлантики крылатых ракет морского и воз
душного базирования. Это означало бы дополнитель
ную угрозу и для нас, и для всех стран Северной 
Европы.

В Гренландии в нарушение Договора по ПРО постав
лена на боевое дежурство новая РЛС — один из элемен
тов программы ’’звездных войн”. На канадском 
Севере испытываются американские крылатые раке
ты. Не так давно правительство самой Канады разра
ботало обширную программу наращивания военных 
сил в Арктике. Возрастает военная активность США и 
НАТО в районах, непосредственно примыкающих 
к Советскому Заполярью. Повышается уровень воен
ного присутствия НАТО в Норвегии и Дании.

Поэтому, находясь в Мурманске, на пороге Арктики 
и Северной Атлантики, хотел бы пригласить, в первую 
очередь, государства этого региона к обсуждению дав
но назревших здесь вопросов безопасности.
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Как мы себе это представляем? Можно идти одно
временно путем и двустороннего, и многостороннего 
сотрудничества. Мне не раз приходилось высказывать
ся на тему об ’’общем европейском доме”. Потенциал 
современной цивилизации позволяет обжить Арктику 
на благо народнохозяйственных и других человеческих 
интересов и приарктических государств, и Европы, и 
всего международного сообщества. А для этого в 
первую очередь надо решить накопившиеся здесь 
проблемы безопасности.

Советский Союз выступает за радикальное сниже
ние уровня военного противостояния в регионе. Пусть 
Север планеты, Арктика станут зоной мира. Пусть 
Северный полюс будет полюсом мира. Мы предлагаем 
всем заинтересованным государствам приступить к пе
реговорам об ограничении и сокращении масштабов 
военной активности на Севере в целом — как в Вос
точном, так и в Западном полушарии.

Что конкретно мы имеем в виду?
Первое. О безъядерной зоне в Северной Европе. 

Если бы такое решение было принято, Советский 
Союз, как уже заявлялось, готов выступить гаран
том. От государств-участников будет зависеть, как 
целесообразней оформить эту гарантию: многосто
ронними или двусторонними соглашениями, прави
тельственными заявлениями или иным образом.

Одновременно Советский Союз подтверждает свою 
готовность обсудить с каждым из заинтересованных 
государств или группой государств все проблемы, 
связанные с созданием безъядерной зоны, в том числе 
возможные меры применительно к советской тер
ритории. Мы могли бы пойти достаточно далеко, 
в частности, вывести из состава советского Балтий
ского флота подводные лодки, оснащенные баллис
тическими ракетами.

Как известно, ранее Советский Союз в односто
роннем порядке демонтировал пусковые установки 
ракет средней дальности на Кольском полуострове 
и большую часть пусковых установок таких ракет 
на остальной территории Ленинградского и Прибал
тийского военных округов. Из этих округов пере
дислоцировано немало оперативно-тактических ра
кет. В районах, близких к границам скандинавских 
стран, ограничено проведение военных учений. После 
заключения соглашения о ’’двойном глобальном 
нуле” откроются дополнительные возможности для 
военной разрядки и в этом регионе.

Второе. Мы приветствуем инициативу президента 
Финляндии М. Койвисто об ограничении военно-мор
ской активности в прилегающих к Северной Европе 
морях. Со своей стороны, Советский Союз предлагает 
начать консультации между Организацией Варшав
ского Договора и НАТО о сокращении военной актив
ности и ограничении масштабов деятельности ВМС и 
ВВС в акваториях Балтийского, Северного, Норвеж
ского и Гренландского морей, а также о распростра
нении на них мер доверия.

Среди таких мер могли бы быть и договоренности 
об ограничении соперничества в противолодочном 
оружии, уведомление о крупных учениях военно

морских и военно-воздушных сил, приглашение на 
крупные учения ВМС и ВВС наблюдателей всех госу
дарств - участников европейского процесса. Это 
могло бы быть первым шагом к распространению 
мер доверия на всю Арктику, на северные районы 
в обоих полушариях.

Вместе с тем мы предлагаем рассмотреть вопрос 
о запрещении военно-морской деятельности во взаим
но согласованных зонах международных проливов 
и вообще на путях интенсивного судоходства. С этой 
целью можно было бы провести встречу представи
телей заинтересованных государств, например, в Ле
нинграде.

Возникает и такая мысль в связи с идеей безъ
ядерной зоны. В настоящее время северные страны, 
то есть Исландия, Дания, Норвегия, Швеция и Фин
ляндия, не имеют ядерного оружия. Нам известна 
их обеспокоенность тем, что на Новой Земле есть 
наш полигон для проведения ядерных взрывов.

Мы думаем над тем, как решить эту проблему, 
сложную для нас, поскольку слишком много средств 
в это было вложено. Однако, откровенно говоря, 
решить ее можно было бы сразу и навсегда, если бы 
Соединенные Штаты согласились на прекращение ядер
ных испытаний или хотя бы для начала — на сведе
ние их к крайнему минимуму по числу и мощ
ности.

Третье. Советский Союз придает большое значение 
мирному сотрудничеству по освоению ресурсов Се
вера, Арктики. Здесь крайне важен обмен опытом, 
знаниями. Совместными усилиями можно было бы 
разработать общую концепцию рационального разви
тия северных районов. Мы предлагаем, например, 
договориться о разработке единой энергетической 
программы для Севера Европы. Запасы таких энер
гоносителей, как нефть и газ, по имеющимся данным, 
тут поистине необозримы. Однако их добыча сопря
жена с чрезвычайными трудностями, с необходимо
стью создания уникальных технических сооружений, 
способных выдерживать полярную стихию. И было бы 
разумнее кооперироваться в этом деле, что помогло 
бы снизить и материальные, и другие затраты. У нас 
есть интерес к привлечению, например, Канады и Нор
вегии к созданию смешанных фирм и предприятий 
для разработок нефти и газа на нашем североморском 
шельфе. Мы готовы к соответствующим переговорам 
и с другими государствами.

Готовы мы и к совместной работе по использова
нию ресурсов Кольского полуострова, по осуществ
лению других крупных деловых проектов в самых 
различных формах, включая совместные предприя
тия.

Четвертое. Огромное общечеловеческое значение 
имеет научное изучение Арктики. У нас есть бога
тейший опыт, мы готовы им поделиться. В свою оче
редь, нам интересны исследования, ведущиеся в других 
приарктических и северных государствах. С Канадой 
мы уже имеем программу научных обменов.

Предлагаем провести в 1988 году конференцию 
приарктических государств по координации науч
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ных исследований в Арктике. Там можно было бы 
рассмотреть вопрос о создании совместного арктиче
ского научного совета. Местом проведения конферен
ции мог бы стать, если партнеры согласятся, Мур
манск.

Требуют специального внимания вопросы, связан
ные с интересами коренного населения Севера, с изу
чением его этнических особенностей, развитием куль
турных связей между северными народностями.

Пятое. Особое значение мы придаем сотрудничеству 
стран Севера в деле охраны окружающей среды. На
сущная необходимость тут очевидна. Опыт совмест
ных мер по защите морской среды на Балтике, кото
рые осуществляются сейчас комиссией семи при
брежных государств, стоило бы распространить 
на всю океанскую и морскую акваторию Севера 
планеты.

Советский Союз предлагает совместно разработать 
объединенный комплексный план охраны окружаю
щей среды Севера. Североевропейские страны могли 
бы показать пример другим, договорившись об уч
реждении системы контроля за состоянием окружаю
щей среды и радиационной безопасностью в регионе. 
Надо торопиться уберечь природу тундры и лесо
тундры, северных таежных районов.

Шестое. Через Арктику проходит кратчайший мор
ской путь из Европы на Дальний Восток, в Тихий 
океан. Думаю, что в зависимости от того, как пойдет 
дело с нормализацией международных отношений, 
мы могли бы открыть Северный морской путь для 
иностранных судов при нашем обеспечении ледоколь
ной проводкой.

Таковы наши предложения. Таково конкретное 
содержание советской внешней политики на север
ном направлении. Таковы наши намерения и планы на 
будущее. Конечно, обеспечение безопасности и раз
витие сотрудничества на Севере — дело международ
ное и зависит далеко не от нас одних. Мы готовы 
обсуждать любые встречные идеи и предложения. 
Главное — вести дела таким образом, чтобы климат 
здесь определялся теплым Гольфстримом общеев
ропейского процесса, а не полярным дыханием на
копившихся подозрений и предрассудков.

И в чем все могут быть абсолютно уверены — так 
это в глубокой и безусловной заинтересованности 
Советского Союза в том, чтобы Север планеты, его 
полярные и приполярные районы, все северные стра
ны никогда больше не стали ареной войны, чтобы 
здесь образовалась подлинная зона мира и плодо
творного взаимодействия.

СОВЕТСКАЯ ПОДДЕРЖКА ИДЕИ О СОЗДАНИИ 
БЕЗЪЯДЕРНОЙ ЗОНЫ НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ

1963 год Советский Союз поддержал предложения У. Кекконена от 28 мая 
1963 г. о создании безъядерной зоны на европейском Севере. На про
тяжении последующих лет эта поддержка высказывалась неодно
кратно.

1973 год В советско-финляндском Заявлении от 6 апреля 1973 г. отмечалось: 
’’...Усилия стран Северной Европы, направленные на стабилизацию ми
ра в этом районе, способствовали бы общей разрядке во всей Европе. 
В этой связи отмечается важность и актуальность выдвинутых Фин
ляндией предложений о создании безъядерной зоны в Северной Европе 
и об обеспечении прочного мира в этом районе”.

1974 год С советской стороны в октябре 1974 года было высказано согласие 
стать гарантом зоны, но вместе с другими ядерными державами.

1976 год Во время переговоров с К. Сорсой 6 января 1976 г. А.А. Громыко 
подтвердил поддержку Советским Союзом предложения президента 
У. Кекконена.

1981 год В интервью Л.И. Брежнева финской газете ’’Суомен сосиалидемо- 
краатти” в июле 1981 года было подчеркнуто, что гарантии других 
ядерных держав не являются условием гарантий с нашей стороны. Бы
ло также заявлено, что СССР готов рассмотреть вопрос о некоторых 
мерах применительно к собственной территории, прилегающей к зоне, 
которые способствовали бы укреплению ее безъядерного статуса.



4 Программа мира для Севера планеты

1981 год Советский Союз в ноябре 1981 года подтвердил свою позицию по 
БЗСЕ, отметив, что речь идет о ’’существенных мерах” в отношении 
собственной территории.

1983 год В ответах Ю.В. Андропова на вопросы представителей ряда обществен
ных организаций Финляндии в мае 1983 года говорилось о готовности 
Советского Союза оформить свое обязательство не применять ядер- 
ное оружие против стран Северной Европы, которые станут участница
ми безъядерной зоны. Такую гарантию можно было бы оформить либо 
многосторонним соглашением с участием СССР, либо двусторонними 
договоренностями с каждой из стран — участниц зоны.

1983 год Советский Союз в июне 1983 года заявил о готовности обсудить с дру
гими заинтересованными странами вопрос о придании безъядерного 
статуса акватории Балтийского моря.

1984 год А.А. Громыко, выступая 18 января 1984 г. на открытии стокгольмской 
конференции, поддержал предложение объявить Север Европы зоной, 
свободной от ядерного оружия.

1985 год М.С. Горбачев в беседе с президентом Финляндии М. Койвисто 19 сен
тября 1985 г. отметил возросшую актуальность предложения Финлян
дии об объявлении европейского Севера зоной, свободной от ядерного 
оружия.

1985 год М.С. Горбачев, выступая в Париже перед французскими парламентария
ми, подтвердил нашу позицию по безъядерным зонам на Севере Европы 
и на Балканах и заявил о готовности СССР участвовать в соответствую
щих гарантиях там, где это требуется.

1986 год Выступая на пресс-конференции в Хельсинки в ноябре 1986 года, 
Е.К. Лигачев в дополнение и развитие советской позиции по безъядер
ной зоне на Севере Европы заявил следующее:

’’Первое. Мы уже демонтировали пусковые установки ракет сред
ней дальности на Кольском полуострове, большую часть пусковых уста
новок таких ракет на остальной территории Ленинградского и Прибал
тийского военных округов, передислоцировали из этих округов не
сколько дивизионов оперативно-тактических ракет. Это — конкрет
ное подтверждение высказанной ранее готовности СССР рассмотреть 
вопрос о некоторых, причем существенных, мерах применительно к соб
ственной территории, прилегающей к будущей безъядерной зоне.

Второе. Подтверждая нашу поддержку идеи придания безъядерно
го статуса акватории Балтийского моря в рамках реализации предложе
ния о безъядерном Севере, мы могли бы в случае достижения догово
ренности по этому вопросу между соответствующими государствами 
вывести из состава советского Балтийского флота подводные лодки, 
оснащенные баллистическими ракетами.

Третье. Поддерживая идею о возможных мерах доверия примени
тельно к Северной Европе и акваториям прилегающих к ней Северно
го, Норвежского, Баренцева и Балтийского морей, Советский Союз 
предлагает приступить к ограничению интенсивности крупных воен
ных учений в этом районе. Такие учения — с уровня 25 тыс. человек 
и более - следовало бы проводить не больше одного-двух в один-два 
года.

Четвертое. Мы разделяем мысль о том, чтобы в плане укрепления 
мер доверия в военно-морской области использовать положительный 
опыт советско-американского соглашения 1972 года о предотвращении 
инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. 
Как известно, соответствующее соглашение Советский Союз заключил 
с Англией в июле 1986 года”.
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1987 год В совместном советско-финляндском коммюнике от 12 октября 
1987 г. говорится: ’’Стороны вновь подтвердили свое твердое стремле
ние активно содействовать укреплению мира и стабильности в Северной 
Европе, а также сохранению этого района и акватории прилегающих к 
нему морей вне сферы международной напряженности и конфликтов. 
Безопасность в этом районе может быть достигнута не путем активиза
ции военной деятельности, а с помощью расширения многосторон
него, взаимовыгодного мирного сотрудничества.

В этой связи финляндская сторона приветствовала предложения, 
выдвинутые М.С. Горбачевым в Мурманске, отметив, что они демон
стрируют далеко идущее стремление СССР к сотрудничеству и взаимо
действию по вопросам безопасности в северных районах Европы.

Стороны подчеркнули, что выдвинутое Финляндией предложение в 
отношении безъядерной зоны на Севере Европы по-прежнему сохраняет 
свою актуальность. Они считают, что укрепление безъядерного статуса 
Северной Европы и его гарантирование позитивно отразились бы на 
безопасности северных стран, оказали бы благоприятное воздействие на 
обстановку во всей Европе. Советская сторона подтвердила свою 
готовность выступить гарантом безъядерной зоны на Севере Европы, 
рассмотреть вопрос о некоторых мерах применительно к своей собст
венной прилегающей территории, а также обсудить с заинтересованны
ми сторонами вопрос о придании безъядерного статуса акватории 
Балтийского моря. С финляндской стороны было выражено удовлет
ворение конструктивным характером соображений советской стороны 
по данному вопросу и ее готовностью содействовать созданию благо
приятных условий для осуществления предложения о создании зоны.

Советская сторона подтвердила свою поддержку высказанных 
Президентом М. Койвисто соображений, касающихся мер доверия в 
военно-морской области применительно к Северной Европе.

Финляндская сторона с интересом встретила сделанное в Мур
манске предложение СССР начать консультации между Организацией 
Варшавского Договора и НАТО о сокращении военной активности и 
ограничении масштабов деятельности ВМС и ВВС в соответствующих 
морских районах, а также о распространении на них мер доверия.

СССР и Финляндия высказались за развитие мирного сотрудни
чества по освоению ресурсов Севера, подчеркнули общечеловеческое 
значение научного изучения Арктики, отметили особую важность 
сотрудничества стран Севера в деле охраны окружающей среды”.



СССР — ФИНЛЯНДИЯ: 
УКРЕПЛЕНИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

И СОТРУДНИЧЕСТВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В СССР ПРЕЗИДЕНТА 
ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ М. КОЙВИСТО 

5—11 октября 1987 г.

5 — 11 октября с.г. в СССР по приглашению советского руководства с офи
циальным визитом находился Президент Финляндской Республики М. Койвисто. 
Его сопровождала высокая делегация в составе четырех министров, представи
телей финской общественности, деловых кругов страны.

В ходе визита состоялась беседа один на один Генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачева с Президентом М. Койвисто, были проведены переговоры в 
составе делегаций, возглавляемых М.С. Горбачевым и М. Койвисто. С Президен
том Финляндии также встретились Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР А.А. Громыко и Председатель Совета Министров СССР Н Л. Рыжков.

Состоялось подписание советско-финляндских документов: Протокола о 
продлении до 2000 года срока действия Долгосрочной программы развития и уг
лубления торгово-экономического, промышленного и научно-технического сот
рудничества, Соглашения об устранении двойного налогообложения в отношении 
подоходных налогов и Программы сотрудничества в области культуры, науки и 
образования на 1988 — 1993 годы.
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М. Койвисто посетил Мавзолей В.И. Ленина и возложил венок. Минутой 
молчания гость почтил память создателя Советского государства. Венок был 
возложен также к могиле Неизвестного солдата.

В ходе визита Президент Финляндии помимо Москвы посетил Казахскую 
ССР и Киргизскую ССР, познакомился с космодромом Байконур.

По итогам визита принято совместное советско-финляндское коммюнике*.
В ходе беседы М. Койвисто и М.С. Горбачев высоко оценили добрые отноше

ния, которые сложились между двумя соседними государствами и корни кото
рых глубоко уходят в революционный 1917 год. Они связаны с ленинской идеей 
и ленинским Декретом о предоставлении независимости Финляндии.

Во время беседы было отмечено, что долг нынешнего руководства наших 
стран — продолжить дело своих предшественников и наращивать капитал дове
рия и добрососедства.

Собеседники подчеркнули большое значение для настоящего и будущего 
личных отношений, сложившихся между руководством обеих стран, постоян
ного диалога в различных формах.

С этих исходных принципиального значения позиций были обсуждены глав
ные вопросы двустороннего экономического сотрудничества и международной 
безопасности с акцентом на ситуацию в Северной Европе и в прилегающих мор
ских пространствах.

Характеризуя обстановку в мире, М.С. Горбачев и М. Койвисто отметили 
наличие позитивных тенденций. Президент Финляндии положительно отнесся к 
идеям и предложениям, выдвинутым М.С. Горбачевым в статье в ’’Правде” от 17 
сентября и в речи в Мурманске 1 октября с.г., которые способствуют улучшению 
международной атмосферы и во многом близки позициям Финляндии.

Стороны обратили внимание на опасность стремления некоторых кругов 
США и НАТО предпринять определенные шаги в связи с предстоящим соглашени
ем по РСД - ОТР.

В ходе переговоров с обеих сторон не раз подчеркивалась особая важность 
приближающихся юбилеев Октябрьской революции и Финляндской Республики, 
40-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

М.С. Горбачев от имени советского руководства пригласил М. Койвисто 
участвовать й праздновании 70-летия Октябрьской революции. Президент при
нял приглашение.

М. Койвисто подтвердил приглашение М.С. Горбачеву посетить Финляндию 
с официальным визитом. Приглашение принято с благодарностью.

Беседы и переговоры отличались традиционным дружелюбием, открытостью, 
глубоким взаимопониманием.

* См. Правда, 1987,12 окт.

ИЗ РЕЧИ М. С. ГОРБАЧЕВА НА ОБЕДЕ В КРЕМЛЕ
В ЧЕСТЬ М. КОИВИСТО 6 октября 1987 г.

Мы надеемся, что вслед за почти двумя тысячами ядерных боезарядов на 
РСД — ОТР сможем приступить к сокращению стратегических вооруженных сил 
СССР и США на 50 процентов — в условиях строгого соблюдения Договора по 
ПРО.

Надеюсь также, что одновременно сможем договориться с Соединенными 
Штатами о первых шагах по ограничению испытаний ядерного оружия и возьмем 
курс на полное их запрещение.

В этой обстановке возрастает нагрузка на Венскую встречу. Мы ждем, что 
она завершится договоренностями по всем трем так называемым хельсинкским 
’’корзинам”. У всех участников, видимо, есть, чем их наполнять. Пора догово
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риться о мандате для второго этапа конференции, начатой в Стокгольме, с уста
новкой на переговоры о сокращении войск и вооружений в Европе от Атлантики 
до Урала.

При желании можно было бы быстро разобраться с ’’балансами” и ’’дисба
лансами”, посмотреть, где чего у кого больше, и приступить к выравниванию в 
согласованные сроки. В сокращении войск и вооружений заинтересована вся 
Европа. Поэтому в этом деле не должно быть, так сказать, статистов-европейцев, в 
том числе и среди нейтральных и неприсоединившихся стран. Мы ценим, что 
Финляндия стремится играть активную роль в вопросах разоружения в рамках 
общеевропейского процесса. О рубежах сокращений вооруженных сил и обычных 
вооружений, на которые хотят выйти Советский Союз и наши союзники, можно 
судить хотя бы по тому, как мы сейчас ставим вопрос о ’’разумной достаточности” 
и о ’’ненаступательной обороне”.

Должен, однако, заметить, что в связи с предстоящим соглашением по РСД — 
ОТР в США и в других странах НАТО некоторые круги считают необходимым 
осуществить такие шаги, которые не могут не вызывать у народов тревогу. Суть 
их — так ’’компенсировать” исчезновение класса ядерных ракет, чтобы ничего не 
изменилось в уровне военного противостояния. При этом сферой этой ’’компен
сации” избираются воды и воздушное пространство как раз Северной Атлантики и 
прилегающих морей. Вы, господин Президент, обращали внимание на опасность та
кого изменения ’’конфигурации гонки вооружений” в связи с договором по РСД- 
ОТР. Новая угроза нависла бы тогда не только над нами и над всем Севером 
континента — над всей Европой.

...Убежден, что в интересах европейцев — широкий диалог по всем гумани
тарным делам. Напоминаю, что мы предложили провести в Москве представитель
ную конференцию по всему комплексу гуманитарных дел. Такого еще не бывало 
в процедурах общеевропейского процесса. Мы приглашаем поработать в Моск
ве всех его участников и, естественно, с особым дружелюбием обращаемся к 
Финляндии. Финнам легче, чем другим, судить о новом характере нашей полити
ки, о развертывании демократизации и гласности, происходящих у нас. Ведь 
ежегодно свыше 300 тыс. человек из вашей страны — чуть ли не каждый деся
тый финн — бывают у нас туристами. Они все видят своими собственными глаза
ми.

Мы, подтверждаю это, серьезно настроены в отношении московской гумани
тарной конференции. И хотим, чтобы она стала ярким событием европейской и 
мировой политики.

Во всем комплексе своей международной деятельности мы придаем большое 
значение своим отношениям с Финляндией, с ее руководством. Помимо эмоцио
нальной стороны дела, большую роль в таком подходе играет опыт. Ведь на базе 
Договора 1948 года мы сумели построить такую жизнестойкую модель добро
соседства, в которой, как бы в миниатюре, просматривается безопасный, нена
сильственный мир в масштабе международном.



ВАШИНГТОН, сентябрь 1987 года

Э.А. Шеварднадзе и Дж. Шульц подписывают Соглашение о создании центров 
по уменьшению ядерной опасности

СОГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ

ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЯДЕРНОЙ ОПАСНОСТИ

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки, 
ниже именуемые Сторонами,

подтверждая свое стремление к уменьшению и в конечном итоге устранению 
опасности возникновения ядерной войны, в частности, в результате ошибки, 
просчета или случайности,

руководствуясь тем, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в 
ней не может быть победителей,

полагая, что согласование мер по уменьшению опасности возникновения 
ядерной войны служит интересам укрепления международного мира и безопас
ности,

подтверждая свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению 
опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалисти
ческих Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 г. и Сог
лашению между правительством Союза Советских Социалистических Республик 
и правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении инцидентов в 
открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 г.,

согласились о нижеследующем:
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Статья 1

Каждая из Сторон создает у себя в столице свой национальный Центр по 
уменьшению ядерной опасности, который действует от имени и под контролем 
своего соответствующего правительства.

Статья 2

Стороны используют Центры по уменьшению ядерной опасности для переда
чи уведомлений, указанных в Протоколе I, являющемся неотъемлемой частью на
стоящего Соглашения.

В дальнейшем перечень уведомлений, передаваемых через Центры, может, по 
договоренности между Сторонами, изменяться по мере достижения соответствую
щих новых соглашений.

Статья 3

Стороны устанавливают специальную линию факсимильной связи между сво
ими национальными Центрами по уменьшению ядерной опасности в соответст
вии с Протоколом II, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 4

Стороны формируют по своему усмотрению персонал своих национальных 
Центров по уменьшению ядерной опасности, исходя из задачи обеспечения их нор
мального функционирования.

Статья 5

Стороны проводят регулярные встречи представителей национальных Центров 
по уменьшению ядерной опасности не реже одного раза в год для рассмотрения 
вопросов, связанных с функционированием таких Центров.

Статья 6

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств, взятых на себя любой 
из Сторон по другим соглашениям.

Статья 7

Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания.
Срок действия настоящего Соглашения не лимитируется.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из Сторон 

через 12 месяцев после письменного уведомления об этом другой Стороны.

Совершено в Вашингтоне 15 сентября 1987 г. в двух экземплярах, каждый 
на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

за Союз Советских
Социалистических Республик
Э. ШЕВАРДНАДЗЕ

за Соединенные Штаты 
Америки 

ДЖОРДЖ П. ШУЛЬЦ

ПРОТОКОЛ I

к Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о создании центров

по уменьшению ядерной опасности

В соответствии с положениями и в осуществление Соглашения между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 
о создании центров по уменьшению ядерной опасности Стороны согласились о 
нижеследующем:
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Статья 1

Стороны передают через Центры по уменьшению ядерной опасности следую
щие виды уведомлений:

а) уведомления о пусках баллистических ракет в соответствии со статьей 4 
Соглашения о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной вой
ны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами Америки от 30 сентября 1971 г.;

Ь) уведомления о пусках баллистических ракет в соответствии с пунктом 1 
статьи VI Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и правительством Соединенных Штатов Америки о предотвращении 
инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 
1972 г.

Статья 2

Объем и форма информации, передаваемой через Центры по уменьшению 
ядерной опасности другой стороне, подлежат согласованию.

Статья 3

Каждая Сторона может также по собственному усмотрению в порядке прояв
ления доброй воли и с целью укрепления доверия передавать через Центры по 
уменьшению ядерной опасности и другие сообщения помимо тех, которые пред
усмотрены статьей 1 настоящего Протокола.

Статья 4

Все сообщения, передаваемые по линии связи Центров по уменьшению 
ядерной опасности, и все процедуры связи по этой линии будут носить конфиден
циальный характер, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 5

Настоящий Протокол вступает в силу в день его подписания и остается в силе 
до тех пор, пока остается в силе Соглашение между Союзом Советских Социа
листических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании центров по 
уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 г.

Совершено в Вашингтоне 15 сентября 1987 г. в двух экземплярах, каждый 
на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

за Союз Советских за Соединенные Штаты
Социалистических Республик Америки

ДЖОРДЖ П. ШУЛЬЦЭ. ШЕВАРДНАДЗЕ

ПРОТОКОЛ п

к Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о создании центров

по уменьшению ядерной опасности

В соответствии с положениями и в осуществление Соглашения между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки 
о создании центров по уменьшению ядерной опасности Стороны согласились о 
нижеследующем:
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Статья 1

Организовать и содержать в целях обеспечения прямой факсимильной связи 
между своими национальными Центрами по уменьшению ядерной опасности, соз
даваемыми в соответствии со статьей 1 настоящего Соглашения и нижеименуе- 
мыми национальными Центрами, спутниковый канал ИНТЕЛСАТ и спутниковый 
канал СТАЦИОНАР, каждый с защищенными средствами служебной связи опе
раторов. В этой связи:

а) оборудуются оконечные пункты связи национальных Центров;
Ь) каждая Сторона обеспечивает линии связи, способные одновременно 

передавать и принимать 4800 бит/сек;
с) связь начинается с опытной эксплуатации спутникового канала 

ИНТЕЛСАТ, как только Сторонами завершаются закупка, поставка и монтаж 
необходимого оборудования. В дальнейшем с учетом результатов опытной экс
плуатации Стороны договариваются о переходе к полному эксплуатационному 
режиму;

d) в той степени, в какой это будет практически возможным, одновременно 
с опытной эксплуатацией спутникового канала ИНТЕЛСАТ начинается опытная 
эксплуатация спутникового канала СТАЦИОНАР. С учетом результатов опытной 
эксплуатации Стороны договариваются о переходе к полному эксплуатацион
ному режиму.

Статья 2

Использовать согласованные устройства шифрования информации в целях 
обеспечения защищенной передачи факсимильных сообщений. В этой связи:

а) устройства шифрования информации состоят из микропроцессоров, объ
единяющих цифровые сообщения на выходе и данные в псевдослучайной по
следовательности из буферного запоминающего устройства, считываемые с типо
вых флоппи дисков размером в 5,25 дюйма;

Ь) каждая Сторона передает через свое Посольство другой Стороне необхо
димые ключи.

Статья 3

Установить и содержать на каждом конце обоих каналов факсимильные 
терминалы одинакового производства и типа. В этой связи:

а) каждая Сторона несет ответственность за покупку, установку, эксплуата
цию и содержание своих терминалов, соответствующих устройств шифрования 
информации и линий для местных передач, необходимых для осуществления 
положений настоящего Протокола;

Ь) используется факсимильный аппарат группы 3, отвечающий рекоменда
циям МККТТ Т. 4 и Т. 30 и обеспечивающий скорость передачи 4800 бит/сек;

с) передача и прием сообщений по линии прямой факсимильной связи из 
национального Центра СССР в национальный Центр США осуществляются на рус
ском языке и из национального Центра США в национальный Центр СССР на 
английском языке;

d) используются такие же процедуры передачи и эксплуатации, как процеду
ры, применяемые на линии прямой связи, и при необходимости уточняются для 
работы Центров по уменьшению ядерной опасности.

Статья 4

Организовать и обеспечивать возможность для осуществления защищенной 
служебной связи, необходимой для координации работы системы факсимильной 
связи. В этой связи:

а) терминалы служебной связи, используемые с устройствами шифрования 
информации, описанными в подпункте а статьи 2, имеют принятую в СССР рус
скую и в США — латинскую клавиатуру и дисплей с экраном на электронно-луче
вой трубке для обмена сообщениями между операторами. Конкретное располо
жение русской клавиатуры выполняется в соответствии с документацией, пере
данной Советской стороной;
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Ь) ддя координации работы операторов конфигурация служебной связи 
должна позволять до передачи и приема сообщений обмен всей информацией, свя
занной с координацией этих сообщений;

с) сообщения по служебной связи, касающиеся передач, шифруются при 
помощи тех же устройств шифрования, которые указаны в подпункте а статьи 2;

е) для служебного канала используются те же модем и линия связи, кото
рые используются для передачи факсимильных сообщений;

d) для того, чтобы иметь архивные копии всей информации, обмен которой 
осуществляется по служебной связи, в состав оборудования включается буквопе
чатающее устройство.

Статья 5

Использовать для создания линии прямой факсимильной связи между нацио
нальными Центрами тот же тип оборудования и те же процедуры обслужива
ния, которые в настоящее время используются на линии прямой связи. Необхо
димые для основной и служебной связи оборудование, устройства шифрования 
и запасные части передаются Американской стороной Советской стороне с оплатой 
их стоимости Советской стороной.

Статья 6

Осуществлять обмен информацией, необходимой для эксплуатации и содер
жания телекоммуникационной системы и конфигурации оборудования.

Статья 7

Предпринимать все возможные меры для обеспечения непрерывной, защищен
ной и надежной работы оборудования и линии связи, включая оборудование 
служебной связи, за которые каждая Сторона несет ответственность согласно 
настоящему Протоколу.

Статья 8

Определять по договоренности между техническими экспертами Сторон 
распределение и уточнение расходов по вводу в эксплуатацию, обслуживанию и 
дальнейшему развитию линии связи.

Статья 9

Проводить встречи технических экспертов Сторон для первоначального рас
смотрения вопросов, касающихся практической реализации мероприятий, преду
смотренных настоящим Протоколом, а впоследствии, при необходимости и взаим
ном согласии, в целях совершенствования техники телесвязи и передачи информа
ции в интересах осуществления взаимосогласованных функций национальных 
Центров.

Статья 10

Настоящий Протокол вступает в силу в день его подписания и остается в силе 
до тех пор, пока остается в силе Соглашение между Союзом Советских Социа
листических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании центров по 
уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 г.

Совершено в Вашингтоне 15 сентября 1987 г. в двух экземплярах, каждый 
на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

за Союз Советских
Социалистических Республик
Э. ШЕВАРДНАДЗЕ

за Соединенные Штаты 
Америки 

ДЖОРДЖ П. ШУЛЬЦ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВИЗИТЫ Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ 
В БРАЗИЛИЮ, АРГЕНТИНУ И УРУГВАЙ 

28 сентября — 7 октября 1987 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ В БРАЗИЛИЮ 28 - 30 сентября

По приглашению правительства Федеративной Рес
публики Бразилии Э.А. Шеварднадзе с 28 по 30 сентяб
ря 1987 г. находился с официальным визитом в Брази
лии.

Министр иностранных дел СССР был принят прези
дентом страны Жозе Сарнеем, которому он вручил 
личное послание М.С. Горбачева. В послании подчер
кивается готовность Советского Союза и впредь 
укреплять отношения между двумя странами, дается 
оценка международной ситуации и заявляется о реши
мости СССР последовательно предпринимать усилия 
для создания всеобъемлющей системы международно
го мира и безопасности. Президент Бразилии, побла
годарив за послание, выразил удовлетворение по по
воду высказанных в нем соображений.

В ходе состоявшейся в теплой, дружественной 
обстановке беседы президент отметил важность пер
вого визита министра иностранных дел СССР в Бра
зилию, выразил удовлетворение успешным разви
тием двусторонних отношений и подчеркнул нали
чие позитивных перспектив наращивания полити
ческого диалога и сотрудничества между двумя стра
нами.

Э.А. Шеварднадзе был принят председателем феде
рального сената Умберту Лусеной, председателем 
палаты депутатов и Национального учредительного 
собрания Улисисом Гимарайнсом и председателем 
федерального верховного суда Луисом Рафаэлом Майе
ром.

Состоявшиеся между министрами иностранных 
дел Э.А. Шеварднадзе и Р. Коста ди Абреу Содре пере
говоры проходили в духе дружбы, сердечности и от
кровенности. Министры с удовлетворением констати
ровали, что визит отражает этап зрелости, которого 
достигли двусторонние отношения, и политическую 
волю правительств СССР и Бразилии к существен
ному расширению сотрудничества между двумя стра
нами.

Министры особо отметили совершенствование поли
тического диалога между двумя правительствами. В 
этой связи была подчеркнута важность обмена посла
ниями между М.С. Горбачевым и Ж. Сарнеем, позво
лившего провести плодотворное обсуждение мер по 
обеспечению международного мира и содействию реше
нию проблем мирового социально-экономического раз
вития.

Министры с удовлетворением отметили, что согла
сованный в декабре 1985 года механизм политических 
консультаций между двумя странами работает плодо
творно, позволяя сторонам информировать друг дру
га по широкому спектру проблем международного по
ложения и многоплановым вопросам двусторонних 
отношений.

Министры отметили значение, которое имеют для 
укрепления отношений между двумя странами обмен 
визитами на высоком правительственном уровне и раз
витие парламентских связей, выразив убеждение в 
необходимости дальнейшего наращивания такого рода 
контактов.

Министры подчеркнули, что в отношениях друг с 
другом правительства двух стран руководствуются 
основополагающими принципами суверенного равенст
ва, взаимного уважения и невмешательства во внутрен
ние дела, и заявили, что эти отношения базируются на 
признании обязательства всех государств, независимо 
от их общественного строя и уровня развития, содей
ствовать укреплению мира и международной безопас
ности.

Министры с удовлетворением отметили укрепление 
тенденции к интенсификации, расширению и углубле
нию советско-бразильских межгосударственных отно
шений, последовательное развитие которых основыва
ется на узах дружбы и равноправного сотрудничества 
между народами двух стран.

При рассмотрении состояния двусторонних эконо
мических связей министры согласились, что эти связи 
еще не отвечают потенциальным возможностям двух 
стран, и подчеркнули необходимость активизации уси
лий и использования творческого подхода с целью 
диверсификации и существенного увеличения объема 
взаимного торгового обмена. Отметив важность та
ких новых форм торгово-экономического сотрудни
чества, как осуществление товарообменных операций 
и торговля лицензиями, создание совместных пред
приятий и смешанных фирм, стороны заявили о наме
рении всемерно содействовать их практическому при
менению.

В данном контексте они подчеркнули важность 
подписанного в ходе визита соглашения между пра
вительствами СССР и Бразилии о долгосрочной прог
рамме экономического, торгового и научно-техничес
кого сотрудничества, которое будет эффективно 
содействовать дальнейшему расширению связей в этих 
областях.

Министры подписали соглашение между правитель
ствами СССР и Бразилии о культурном сотрудни
честве и выразили убеждение в том, что выполнение 
этого соглашения будет эффективно способство
вать развитию взаимополезного обмена в области 
культуры, образования и спорта между двумя стра
нами.

При обсуждении международных проблем мини
стры, в частности, подчеркнули большое значение ини
циатив Контадорской группы и группы поддержки, 
направленных на мирное решение проблем Централь
ной Америки путем переговоров. Они выразили свое 
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убеждение в том, что центральноамериканский кризис 
должен быть урегулирован на основе абсолютного 
уважения принципа невмешательства и исключительно 
латиноамериканскими странами. Оба министра расце
нили как весьма важный шаг подписание президента
ми пяти центральноамериканских стран документа 
”0 путях установления прочного и длительного мира 
в Центральной Америке” и выразили надежду, что 
международное сообщество решительно поддержит 
договоренности, достигнутые главами центральноаме
риканских стран.

Э.А. Шеварднадзе, выразив озабоченность сохраня
ющейся напряженностью вокруг Никарагуа и в Цен
тральной Америке в целом, подтвердил позицию Со
ветского Союза в поддержку латиноамериканского 

решения в этом регионе, усилий Контадорской груп
пы и группы поддержки, других государств по поиску 
справедливого, отвечающего интересам народов цен
тральноамериканских стран политического урегули
рования.

Обе стороны выразили удовлетворение успешными 
результатами визита, который будет способствовать 
укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя 
странами, активизации усилий по реализации воз
можностей сотрудничества и диалога по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. По итогам визита 
принято совместное коммюнике*.

* См. Правда, 1987,1 окт.

РЕЧЬ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ ПРИ ПОДПИСАНИИ СОВМЕСТНЫХ 
СОВЕТСКО-БРАЗИЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ 30 сентября

Мы только что подписали документы, значение ко
торых определяется их содержанием.

В первом больше всего импонирует слово ’’долго
срочный”. Оно говорит, что наше сотрудничество будет 
значительным и серьезным. О том же говорит и согла
шение о культуре, ибо что может быть долговечнее 
духовных ценностей! Иными словами, мы договори
лись о фундаментальных и прочных вещах, которые 
придадут нашим отношениям необходимую основа
тельность.

Политический итог свершившемуся подводит при
нятое нами коммюнике — документ во многом этап
ный и характерный с точки зрения нынешнего уровня 
наших отношений.

Но это, так сказать, частное замечание по поводу 
конкретного события, у которого есть глубокий под
текст, наводящий на более широкие и серьезные раз
мышления.

Люди часто произносят: ’’Как быстро летит время!” 
Мне хочется перефразировать: ’’Как быстро летит по
литика!” И впрямь, как стремительна сегодня новая 
политическая мысль и к каким переменам в жизни 
стран и народов она приводит!

Позавчера я вручил личное послание М.С. Горбаче
ва президенту Федеративной Республики Бразилии 
г-ну Жозе Сарнею — не первое из тех писем, которыми 
регулярно обмениваются высшие руководители наших 
стран.

Как вы уже, очевидно, знаете, президент нанесет офи
циальный визит в Советский Союз в первой половине 
будущего года. Дело лишь за погодой, которая по всем 
своим параметрам должна соответствовать бразиль
ской. Помимо оптимальных политических, постараем
ся обеспечить и надлежащие климатические условия.

Разумеется, мы беседовали не только о весенней 
московской погоде. Диапазон затронутых тем был ши
рок: от ядерного разоружения и ликвидации оружия 
массового уничтожения до искусства.

В беседе со мной президент назвал цифру: за послед
нее время в Советском Союзе побывало 16 предста
вительных бразильских делегаций.

Разве могло быть такое движение на советско-бра
зильском направлении, скажем, в 1980 или 1983 годах?

Мы прибыли к вам из Нью-Йорка, где участвовали 
в работе 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 
непростых условиях постоянные члены Совета Безо
пасности действовали согласованно в отношении ира
но-иракского конфликта.

А за несколько дней до этого в Вашингтоне Совет
ский Союз и Соединенные Штаты Америки достигли 
соглашения о ликвидации ракет средней дальности и 
оперативно-тактических ракет.

Разве кто-нибудь мог предположить такую возмож
ность даже год тому назад?

На сессии Генеральной Ассамблеи я сказал, что 
соглашение о ядерных ракетах — дитя всего мирового 
сообщества, плод его надежд и действий. Это не адресо
ванная аудитории лесть, а констатация объективной 
реальности: мир становится все более взаимосвязан
ным, целым и целостность судьбы сплачивает страны, 
большинство которых выступает полноправными субъ
ектами мировой политики.

Да, мир изменяется, и в нем изменяемся мы. Изме
няется Бразилия, изменяется Советский Союз, при
чем так быстро, что не все и не всегда способны осмыс
лить глубину и радикальность перемен.

Я не случайно применительно к политической мыс
ли произнес слово ”новая”, ибо в противовес ей су
ществует мысль ’’старая”, и солидный возраст, к со
жалению, не мешает ей быть активной и довольно 
часто — действенной.

Она питается расхожими стереотипами и питает ими 
других. Она живуча благодаря предрассудкам, кото
рые сама же и породила. Это из-за нее для многих Бра
зилия остается страной только кофе и самбы, карна
вала и футбола, тогда как теперь она еще и страна 
мощной электроники и информатики, больших дости
жений в области науки и техники, огромных успехов 
в сфере разумного планирования.

Точно так и мы обязаны этой косной мысли тем, 
что некоторые смотрят на Советский Союз сквозь 
линзы, искажающие его действительность, видят 
какой-то скрытый смысл в нашем визите в Брази
лию.

Позвольте в этой связи заявить, что прибыли мы 
сюда действительно неспроста. В отношении Бразилии 
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у нас есть далеко идущий замысел, который я вам 
сейчас раскрою. Заключается он в следующем.

Работающие в Советском Союзе бразильцы знают, 
с какой симпатией, уважением и любовью относятся 
наши люди к бразильскому народу. Тут отлично пора
ботали ваши писатели, музыканты, архитекторы, спорт
смены, вообще бразильский гений. Мы желаем, чтобы 
высоте этих чувств соответствовали полнокровность и 
богатство межгосударственных отношений.

Это во-первых. Во-вторых, такие страны, как Совет
ский Союз и Бразилия, располагающие огромными 
потенциалами и неисчерпаемым динамизмом, многое 
способны дать миру. Миру как семье человечества. 
Миру как ее естественному и наилучшему состоянию.

Это, пожалуй, главное. Мне очень нравится, г-н 
министр, ваша метафора: ’’Атлантика мира”, которой 
Вы охарактеризовали цель усилий Бразилии по созда
нию в Южной Атлантике зоны мира и сотрудничества. 
Нравится словесное выражение, нравится идея.

И я хотел бы продолжить ваш образный ряд. Люди 
давно ищут Атлантиду — загадочную легендарную зем
лю. Так вот, я думаю, что одному или нескольким, 
пусть даже сильным, государствам не найти, не создать 
Атлантиду безъядерного будущего — это по плечу 
только всему нашему сообществу.

И если мы с вами были союзниками в самой жесто
кой войне, то почему бы нам не быть партнерами в 
создании мира нового качества?

Если мы вместе строили Организацию Объединен
ных Наций, то почему бы нам не содействовать ей в 

строительстве всеобъемлющей системы международ
ной безопасности? Тем более что на многие мировые 
проблемы мы смотрим одинаково, а если где и расхо
димся, то не очень далеко.

Вот почему мы здесь. Вот почему пересекали океан 
и экватор.

Никакой иной цели, кроме как жить и действовать 
вместе в интересах наших народов и всего мира, у нас 
нет.

Нет никаких поползновений посягнуть на систему 
традиционных исторических связей Бразилии с ее со
седями по полушарию. Это невозможно. Это глупо. 
И тот, кто утверждает такое, тоже, простите меня, не
умен.

Есть только одна причина, по которой мы здесь, — 
другой нет. Мы хотим знать точку зрения великой 
страны — Бразилии — на проблемы мира, безопасности, 
сотрудничества и будущего человечества.

Вчера, входя во дворец министерства иностранных 
дел Бразилии, я подумал о том, что для этого мало 
пересечь экватор и океан — надо еще перейти через 
вот этот маленький мостик, столь гениально пере
брошенный через водоем бразильским зодчим. Перей
ти мостик, сесть лицом к лицу с коллегами и начать 
диалог.

Мы это сделали. И сейчас, подводя некоторые ито
ги нашего визита, мне хочется сказать спасибо нашим 
гостеприимным хозяевам. Хочется поздравить всех с 
событием, участниками которого нам посчастливи
лось стать.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ В АРГЕНТИНУ 30 сентября - 5 октября

По приглашению правительства Аргентинской Рес
публики Э.А. Шеварднадзе с 30 сентября по 5 октяб
ря 1987 г. находился с официальным визитом в Ар
гентине.

Министр иностранных дел СССР был принят прези
дентом Аргентинской Республики Раулем Р. Альфон- 
сином, которому вручил личное послание М.С. Гор
бачева. В послании выражается стремление к дальней
шему укреплению отношений между двумя странами, 
излагается оценка нынешней международной обстанов
ки и подчеркивается решимость Советского Союза 
продолжать борьбу за создание всеобъемлющей систе
мы международной безопасности. Президент Арген
тины поблагодарил за послание.

В ходе прошедшей в дружественной, теплой об
становке беседы было подчеркнуто большое значение 
для укрепления двусторонних связей официального 
визита президента Аргентины в Советский Союз, ко
торый состоялся в октябре 1986 года, выражено обо
юдное стремление к дальнейшему расширению отно
шений между двумя странами.

Э.А. Шеварднадзе был принят также вице-президен
том Аргентины, председателем сената Национального 
конгресса Виктором Мартинесом, председателем пала
ты депутатов Национального конгресса Хуаном Карло
сом Пуглиесе, председателем верховного суда Хосе 
Северо Кабальеро.

Министр иностранных дел СССР имел рабочие встре
чи с министром иностранных дел и культа Аргентины 
Данте Капуто. Имел место обмен мнениями о состоя

нии двусторонних отношений и перспективах сотруд
ничества, а также по основным международным проб
лемам.

Министры положительно оценили динамичный и 
многоплановый характер нынешнего политического 
диалога между двумя странами. Они подчеркнули, что 
новая встреча свидетельствует о заинтересованности 
обоих правительств в продолжении усилий, направлен
ных на расширение двустороннего сотрудничества. В 
этом контексте механизм политических консультаций, 
который существует между двумя министерствами 
иностранных дел, позволил проводить плодотворный 
обмен мнениями по всем вопросам советско-аргентин
ских отношений. Была подчеркнута полезность про
должения контактов между правительствами, парла
ментами и другими государственными органами обеих 
стран.

Обе стороны выразили удовлетворение успешным 
развитием двусторонних экономических отношений, 
основывающихся на заключенных межправительствен
ных соглашениях, в частности соглашении о развитии 
торгово-экономического и научно-технического сотруд
ничества от 13 февраля 1974 г. Движимые желанием 
укреплять и диверсифицировать торгово-экономичес
кие связи, расширять сферы и методы сотрудничества 
между странами в данной области, министры выразили 
общее убеждение в необходимости внедрения новых 
форм сотрудничества, в частности промышленной 
кооперации, создания совместных предприятий и 
смешанных фирм. В этом плане стороны будут содей



ствовать взаимному обмену производственными про
цессами, основанными на передовой технологии, и 
налаживанию связей между предприятиями обеих 
стран в целях производства и сбыта товаров.

Отметив плодотворный характер связей в сфере 
культуры, науки, образования и спорта, министры сог
ласились, что их укреплению будет способствовать реа
лизация ,соглашения о культурном и научном сотруд
ничестве. В целях дальнейшего расширения сотрудни
чества и обменов в этой области была подписана прог
рамма культурных и научных обменов на 1987— 
1988 годы.

При рассмотрении региональных конфликтов Совет
ский Союз и Аргентина твердо высказались за их мир
ное решение в соответствии с положениями Устава 
ООН.

Э.А. Шеварднадзе выразил удовлетворение Совет
ского правительства соглашением, достигнутым недав
но в Гватемале пятью центральноамериканскими стра
нами, и подчеркнул, что оно является событием боль
шой важности, которое позволит продвинуться к окон
чательному мирному решению регионального кризи
са. В этом контексте Э.А. Шеварднадзе отметил дея
тельность групп Контадоры и поддержки, постоянные 
усилия которых на благо мира в Центральной Америке 
заслуживают признательности и одобрения междуна
родного сообщества. Одновременно он вновь подтвер
дил готовность Советского Союза содействовать соз
данию благоприятных условий, с тем чтобы выражение 
политической воли пяти центральноамериканских 

стран к мирному урегулированию могло быть реали
зовано в ближайшее время.

СССР и Аргентинская Республика вновь подтверди
ли свою принципиальную позицию о необходимости 
достижения справедливого и окончательного урегули
рования Мальвинской проблемы путем переговоров 
между Аргентиной и Великобританией на основе со
ответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Министры отметили важность Договора об Антарк
тике и дополняющих его договоренностей. Они приз
нали, что вступление в действие этого международного 
инструмента позволило создать первую в истории 
демилитаризованную и безъядерную зону и первую 
научную лабораторию и экологически чистую зону 
на планете. В этой связи стороны обязались совместно 
содействовать укреплению системы Договора об Ан
тарктике, способствуя реализации его целей и принци
пов, а также предусмотренных в нем возможностей 
для сотрудничества.

С обеих сторон было выражено глубокое удовлет
ворение результатами официального визита Э.А. Ше
варднадзе в Аргентину. Это событие знаменует собой 
новый шаг в развитии советско-аргентинских отноше
ний, в углублении взаимопонимания между обоими 
народами и взаимодействия двух стран в целях укреп
ления международной безопасности. По итогам визита 
принято совместное коммюнике*.

♦ См. Правда, 1987, 5 окт.

РЕЧЬ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ НА ЗАВТРАКЕ, УСТРОЕННОМ В ЕГО ЧЕСТЬ 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АРГЕНТИНЫ Д. КАПУТО, 1 октября

Должно быть, ваши гости часто обращаются к наз
ванию аргентинской столицы, чтобы выразить свою 
радость от пребывания в Буэнос-Айресе. На сей раз у 
нас есть большее, чем когда-либо, основание сказать: 
наши паруса наполняет добрый ветер.

Первый официальный визит министра иностранных 
дел Советского Союза в Аргентину проходит при об
стоятельствах, которые по-новому освещают более 
чем столетнюю историю наших отношений.

Сегодня мы отдали дань памяти национальному 
герою Аргентины генералу Хосе де Сан-Мартину. Это 
дает мне повод сказать о героическом прошлом, одна
ко я позволю себе сосредоточить ваше внимание на 
новых временах, в прямом смысле новых и для Совет
ского Союза, и для Аргентины. Они тоже героические, 
ибо полны борьбы за лучшее будущее наших стран, 
всего человечества, и эта борьба выводит вперед 
людей, олицетворяющих собой большие обществен
ные и политические идеалы.

Отличительной чертой этих времен стало также пря
мое и непосредственное общение лидеров, взявших на 
себя ответственность за судьбы своих народов. Я имею 
в виду личные контакты М.С. Горбачева и Р. Альфон- 
сина, основанные на большом взаимном уважении. 
Личное послание М.С. Горбачева, которое час назад я 
вручил президенту, значительно дополняет и углуб
ляет их диалог о центральных проблемах современ
ности.

Не скрою, я нахожусь под сильным впечатлением 
от встречи с г-ном Альфонсином. Огромное личное 

обаяние и эрудиция президента придали нашей беседе 
удивительную атмосферу доверительности.

На хорошей, полнозвучной ноте начались и наши, 
г-н министр, переговоры.

Есть красивое поверие о человеческих душах, 
которые ищут друг друга в просторах мироздания. 
Думаю, это поверие можно распространить и на на
ции.

Я позволил себе такое сравнение, чтобы подчерк
нуть следующую мысль: наши народы нашли друг дру
га, чтобы служить миру.

Направление выбрано верное — безъядерный и нена
сильственный мир, будущее без опасностей и тре
вог.

Вспоминаю 1984 год. ’’Группа шести”, и в ней Ар
гентина, обратилась к ядерным державам с призывом 
остановить гонку ядерных вооружений. Советский 
Союз ответил незамедлительно и конкретными де
лами.

Ответ делом, практикой был дан и на призыв прекра
тить ядерные испытания. Полтора года молчали наши 
полигоны. Нам непросто было предпринять такой шаг, 
но уважение к воле и чаяниям большинства мирового 
сообщества и понимание ответственности перед ним и 
собственным народом помогли нам сделать этот шаг.

Мы были последовательны во всех наших действи
ях, и добрый ветер наконец-то вознаградил нас за тя
готы долгого пути.

Визит в вашу страну был запланирован до того, как 
в Вашингтоне нам удалось достичь соглашения с США 
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о ликвидации ядерных ракет средней дальности и опе
ративно-тактических ракет.

Мы рады, что весть об этом шла к вам впереди нас.
Выступая в Организации Объединенных Наций, я 

сказал, что этот результат оказался возможен благода
ря усилиям всего мирового сообщества. Не много най
дется стран, которые столь ясно формулировали бы 
свое антиядерное кредо и столь активно подкрепляли 
бы его действием, как это делают Аргентина и ваше 
руководство.

За это мы говорим сердечное спасибо аргентинско
му народу, правительству Аргентины и ее дипломатии.

Мы очень высоко ценим прогрессивную направлен
ность аргентинской внешней политики, ее сосредото
ченность на тех вопросах, от решения которых в пер
вую очередь будет зависеть судьба мира.

Казалось, дождавшись рассвета после долгой но
чи, Аргентина могла бы заняться только тем, что 
открылось ее взору при свете дня на собственной 
земле. Однако руководители страны правильно ре
шили, что полноценная национальная жизнь невоз
можна, если в международных делах назревает все- 
уничтожающий взрыв. И они взялись работать на 
благо мира с такой же волей и энергией, с какими 
принялись решать задачи внутреннего развития, внут
реннего порядка.

Отдавая дань уважения благородной и мужествен
ной политике Аргентины, мы надеемся на самое тесное 
сотрудничество с ней в формировании в рамках ООН 
всеобъемлющей системы международного мира и бе
зопасности.

В связи с активной, я бы сказал, ведущей ролью 
вашей страны в жизни Латинской Америки считаем 
необходимым подчеркнуть, что мы с удовлетворением 
отмечаем разворачивающиеся на континенте процессы 
консолидации и интеграции. Они содействуют решению 
национальных и континентальных проблем, поискам 

путей и средств мирного урегулирования региональ
ных конфликтов на латиноамериканской основе.

Советский Союз решительно поддерживает гвате
мальские соглашения, которые, на наш взгляд, откры
вают путь для мира в Центральной Америке.

Мы уже сказали об этом в Бразилии и готовы пов
торить в Аргентине: ваши усилия поставить заслон 
проникновению ядерного оружия на континент, мили
таризации Южной Атлантики, ваше предложение о 
создании здесь зоны мира и сотрудничества, свободной 
от ядерного оружия, активно поддерживаются нами.

Они прямо перекликаются с нашими собственными 
политическими и моральными, нравственными уста
новками, которые предписывают брать на вооружение 
все лучшее, что рождено прогрессивной политической 
мыслью разных народов, разных поколений. И здесь 
мы также стремимся проявить уважение к идее едине
ния. В этой связи я с удовольствием произношу слова 
вашего выдающегося соотечественника Хуана Баутиста 
Альберди о том, что ’’международная стабильность 
требует не военных союзов, а равенства наций”.

Это было сказано в прошлом столетии. Советско- 
аргентинские отношения хорошо иллюстрируют эту 
мысль. Достигнутое нами — не предел. Я уверен, г-н 
министр, что наши переговоры будут содействовать 
дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудни
чества в интересах наших государств, в интересах ук
репления дружбы и взаимопонимания между нашими 
народами.

В начале века, отвечая на анкету аргентинского жур
нала, великий русский писатель Максим Горький писал 
о вашей стране: ’’Близятся дни возрождения всех сил, 
составляющих национальный гений. Пусть же скорее 
наступят эти прекрасные дни”.

Сегодня мы видим возрождение этих сил. Желаем 
им нового взлета.

Счастья и процветания вашему народу!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ В УРУГВАЙ 5-7 октября

По приглашению правительства Восточной Респуб
лики Уругвай Э.А. Шеварднадзе находился с офици
альным визитом в Уругвае 5—7 октября 1987 г.

Министр иностранных дел СССР был принят пре
зидентом республики Хулио Мариа Сангинетти, ко
торому он вручил личное послание М.С. Горба
чева.

В послании подчеркивается, что первый визит в 
Уругвай министра иностранных дел СССР является 
показателем расширения всестороннего сотрудни
чества между двумя государствами. М.С. Горбачев 
с удовлетворением отмечает рост доверия и взаимо
понимания между Советским Союзом и Уругваем, 
высказывается за сохранение и поддержание всего 
позитивного, что было достигнуто в советско-уруг
вайских отношениях, за придание им дополнитель
ного импульса в различных областях сотрудниче
ства.

Со своей стороны президент Восточной Республики 
Уругвай выразил признательность за послание и пере
дал министру ответное послание. В нем он отметил, 
что обе страны наглядно подтверждают, что госу
дарства с различными социально-политическими систе
мами могут поддерживать мирные и конструктивные 

отношения, взаимно уважая свои различия и поддержи
вая свои совпадающие точки зрения.

Министр иностранных дел СССР нанес визиты вице- 
президенту республики Энрике Тариго и председателю 
палаты представителей Виктору Кортассо.

Э.А. Шеварднадзе провел переговоры с министром 
иностранных дел Уругвая Энрике В. Иглесиасом, про
ходившие в конструктивной и доброжелательной об
становке, в которой развиваются отношения между 
обеими странами. Оба министра выразили взаимное 
удовлетворение результатами, достигнутыми в реали
зации советско-уругвайского протокола о консульта
циях, подписанного в 1986 году в Москве.

Было отмечено, что большие сдвиги, достигнутые в 
последние годы в политических и дипломатических 
отношениях между двумя странами, не сопровожда
лись такими же сдвигами в области торгово-экономи
ческих отношений. Было указано на объективные 
трудности, которые повлияли на их состояние, и обе 
стороны выразили свое стремление к максимальному 
использованию существующих возможностей и потен
циалов. В этом смысле было решено углублять анализ 
новых предложений, механизмов и мер в глобальном 
контексте переговоров, который позволил бы придать 
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новый импульс и открыть новые перспективы нынеш
ним усилиям с целью укрепления отношений в торго
во-экономической области.

Министры пришли к единому мнению относительно 
придания первоочередного значения вопросу об укреп
лении и диверсификации товарообмена, констатируя 
объективные трудности, существующие в настоящий 
момент в этой области. Стороны выразили стремление 
более полно использовать существующие возможно
сти, искать новые направления и перспективные фор
мы сотрудничества в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития. Министры согла
сились с необходимостью принятия дополнительных 
мер для совершенствования структуры торгового об
мена и его диверсификации, включая активизацию уси
лий с целью изучения возможности заключения согла
шения о взаимных поставках товаров и повышения 
эффективности соглашения 1984 года о поставках в 
Уругвай советских машин и оборудования, а также 
развития новых форм экономического сотрудничества.

Обе стороны выразили свое намерение продолжать 
анализ механизмов сотрудничества в области рыбо
ловства, особенно в том, что касается использования 
уругвайских портов, сохранения и рационального ис
пользования живых морских ресурсов, научных иссле
дований, смешанных предприятий, основывая все это 
на принципах взаимной выгоды и сотрудничества в 
соответствии с действующим в обеих странах законо
дательством и общими принципами международного 
права по данному вопросу.

Придавая большое значение развитию отношений 
в области культуры, образования и науки, стороны об
менялись нотами о вступлении в силу соглашения о 
культурном и научном сотрудничестве и подписали 
программу культурных и научных обменов на 1987 — 
1988 годы.

При обсуждении международных проблем, в част
ности, была подчеркнута необходимость создания в 
мире безъядерных зон как одного из средств для до
стижения его полного освобождения от ядерного ору
жия. Министр иностранных дел СССР в этом контексте 
поддержал усилия стран Латинской Америки, осущест
вленные в рамках Договора о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко). 

Обе стороны высказались в пользу создания зоны мира 
и сотрудничества в Южной Атлантике.

Министры выразили поддержку своих правительств 
соглашениям, достигнутым на встрече глав государств 
пяти центральноамериканских стран в Гватемале, и 
заявили о своей готовности способствовать всем уси
лиям, направленным на установление справедливого и 
прочного мира в регионе.

В ходе переговоров была подчеркнута безотлага
тельная необходимость укрепления принципов между
народного сотрудничества и солидарности с целью 
продвижения в деле установления нового междуна
родного экономического порядка.

Министры заявили о своей поддержке предложения 
о созыве международной конференции, направленной 
на перестройку международной валютно-финансовой 
системы, и выразили глубокую озабоченность пробле
мой внешней задолженности и ее последствиями для 
возможностей постоянного роста развивающихся стран.

Министры признали позитивными результаты VII 
сессии Конференции ООН по торговле и развитию и 
высказались за укрепление роли ЮНКТАД как универ
сальной международной организации, в которой все 
страны-члены имеют возможность вести совместные 
переговоры для поиска взаимоприемлемых решений. 
Они отметили удовлетворение обоих правительств 
ролью ЮНКТАД, которую она играет в области тор
говли сырьевыми товарами, имеющими исключитель
ное значение для мирового сообщества в целом.

Стороны согласились с важностью продвижения в 
рамках ’’уругвайского раунда” ГАТТ в целях большей 
либерализации международной торговли и укрепления 
принципа многосторонности. Они едины во мнении, 
что Генеральное соглашение (ГАТТ) должно быть 
открыто для участия всех заинтересованных стран, ко
торые готовы выполнить предусмотренные в нем обя
зательства, исходя из того, что переговоры, проводи
мые в рамках ГАТТ, затрагивают интересы всех госу
дарств — участников мировой торговли.

Министры выразили удовлетворение результатами 
переговоров. По итогам визита принято совместное 
коммюнике*.

♦ См. Правда, 1987, 8 окт.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В МОНТЕВИДЕО 7 октября

Доброе утро. Приветствую вас в советском посоль
стве и благодарю за участие в нашей пресс-конферен
ции.

Если нет возражений, то мы могли бы построить 
нашу работу так. В рамках одного заявления для ва
ших изданий я постараюсь подвести предварительные 
итоги нашего визита в Уругвай, а потом, поскольку 
это наша прощальная пресс-конференция на континен
те, выскажу несколько замечаний общего характера. 
Затем я постараюсь ответить на ваши вопросы.

Итак, о визите в Уругвай. Его высшей точкой бы
ла встреча с президентом Сангинетти. На ней мы услы
шали впечатляющий обзор положения дел в мире, Ла
тинской Америке, советско-уругвайских отношениях.

Это была замечательная беседа, прошедшая на ред
кость живо и непринужденно по форме и весьма серь
езно — по политическому содержанию и итогам.

Как вы уже знаете, я передал президенту личное 
послание М.С. Горбачева. Вам известно и содержание 
письма, частично оно опубликовано вместе с фрагмен
тами ответного послания президента. Господин Санги
нетти получил и принял приглашение Генерального 
секретаря М.С. Горбачева совершить поездку в нашу 
страну. Это, несомненно, будет этапное событие в ис
тории наших отношений.

Переговоры с моим коллегой господином Игле
сиасом охватили весьма широкий круг проблем: от ра
зоружения, ликвидации оружия массового поражения 
до урегулирования в Центральной Америке, от перест
ройки в Советском Союзе до интеграционных процес
сов в вашем регионе и проблем внешней задолженности.

Господин Иглесиас владеет русским языком, но и 
без этого по многим вопросам мы давно нашли общий 
язык. Это не означает, что у нас во всем было полное 
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единогласие, однако главное — что мы оба этого жела
ем и ищем способы максимально сблизить пози
ции.

По итогам визита принято развернутое коммюнике. 
Мы обменялись нотами о вступлении в силу Соглаше
ния о культурном и научном сотрудничестве. На этой 
основе начнет осуществляться двухгодичная програм
ма.

Нам была предоставлена возможность ознакомить
ся со всем спектром политической жизни Уругвая. 
Встречи и беседы с представителями разных партий 
удостоверили наши знания давних традиций уругвай
ской демократии. То, что они возрождены, вызывает у 
нас удовлетворение.

Нас глубоко тронули дружеские чувства граждан 
Монтевидео, их сердечность и внимание к нам, с осо
бой силой проявившиеся на площади у памятника Хо
се Артигасу. Мы увидели неподдельный интерес к на
шей стране, ее современной жизни, к перестройке.

В тот же день у нас состоялась беседа с руководите
лями манифестации еврейской общины Уругвая. Мы 
объяснили, что проблемы, которые послужили причи
ной манифестации, решаются в Советском Союзе в 
духе гласности и демократизма. Нам, однако, пока
залось, что не все участники этой встречи располага
ют объективной информацией на этот счет, и мы при
гласили делегацию общины в Советский Союз озна
комиться на месте с реальным положением вещей.

Нам очень понравился Монтевидео, понравились его 
люди, исполненные большого благородства и достоин
ства. Мне кажется, что эти качества присущи и вашей 
работе. Ко всему этому она точна, оперативна, изящна.

Теперь о визите в целом. Многое уже было сказано 
в моих заявлениях на пресс-конференциях в Брази
лиа и Буэнос-Айресе, в ответах на вопросы, но все-таки 
позволю себе, может быть, в чем-то повторяясь, под
черкнуть несколько принципиальных, на мой взгляд, 
моментов.

Первое. Наша поездка в Южную Америку, помимо 
большого массива верных, объективных, серьезных 
оценок, порождает в определенных кругах некоторых 
стран довольно странные высказывания. Это какой-то 
политический иллюзион с трюками и фокусами. Изо
бражается, например, удивление, почему, мол, русские 
поехали туда, куда раньше никогда не ездили.

Что можно сказать по этому поводу?
Я считаю ненормальным такое положение, когда 

люди, живя в одном доме, не заходят друг к другу, 
не говорят об общих делах. А сегодня весь мир стано
вится одним общепланетарным домом. Общих дел у 
нас очень много. Среди них — такое, как проблема вы
живания. Человечеству грозят ядерная катастрофа, 
экономический хаос и губительная экологическая 
эрозия. Так что же, каждому из нас сидеть по своим 
квартирам и ждать гибели?

Мир становится демократичным. А правило де
мократии состоит в том, что человек может и должен 
высказать свое мнение в тех случаях, когда то или 
иное прямо касается его судьбы, благосостояния, 
достоинства.

Нас многое касается, многое тревожит. И мы хотим 
поделиться своими тревогами с другими, а также уз
нать и понять точку зрения других.

Почему мы должны вести диалог с какой-то одной 
группой государств и не развивать его со странами 
Латинской Америки?

Аргентину и Уругвай сентября - 7 октября / г.

Второе. Появлялись и такие намеки, что Советы хо
тят набрать очки в пропагандистском соревновании с 
Соединенными Штатами.

Задайте тогда такой вопрос: а что мы будем делать с 
этими очками?

Безопасности нашей они не увеличат.
Экономические проблемы не решат.
Перестройке не помогут.
А вот если мы добьемся реальных сокращений воо

ружений, реальных мер разоружения, то тут мы точно 
получим выигрыш.

Если мы говорим правильные вещи, то нас будут 
слушать. Чем убедительнее сможем показать, что сло
ва у нас с делами не расходятся, тем легче будет 
прийти к конкретным договоренностям.

Да, если хотите, мы рекламируем свой план безъ
ядерного мира, формирования всеобъемлющей систе
мы международной безопасности.

Но ведь на любом рынке высоким спросом пользу
ются лишь товары высокого качества.

В данном случае потребитель - человечество. Ему 
нужно найти способ выжить. Мы предлагаем варианты, 
не претендуя на то, что их не следует улучшать.

Для этого мы и ведем диалог с самым широким 
кругом правительств, в том числе и в Латинской Аме
рике.

Что плохого в такой пропаганде?
Третье. Нас беспокоит положение с мировой эко

номикой. Таиться тут нечего. У нас есть сложности 
со своей собственной экономикой. Мы ее радикально 
перестраиваем. И мы хорошо понимаем, что в нынеш
нем взаимозависимом, взаимосвязанном мире ни одна 
страна не является изолированным от материка остро
вом. Происходящее в мировой экономике влияет и на 
нашу экономику.

Возьмите проблему задолженности. Почему мы 
столь активно высказываемся? Да потому, что Совет
ский Союз тоже является и страной-кредитором, и 
страной-должником. По существу, все государства ми
ра выступают сегодня в этих двух качествах.

У нас есть соображения, как решать проблему за
долженности, однако, видя всю ее сложность, мы гово
рим: давайте думать вместе.

Четвертое. Осуществляя революционные преобразо
вания в своей собственной экономике, мы не предла
гаем и не имеем в виду предлагать радикальные изме
нения в сложившихся финансово-экономических струк
турах, международных институтах и в двусторонних 
связях.

Мы сами были бы против, если кто-нибудь со сторо
ны советовал бы нам, с кем торговать, с кем вести де
ла.

Если мы и претендуем на что-нибудь, так только на 
полное и равноправное участие в международной эко
номической деятельности.

Никто не проиграет, если Советский Союз будет во
влечен в работу международных и региональных эко
номических институтов.

Мне думается, что все эти принципиальные наши 
соображения были приняты и поняты нашими партне
рами в Южной Америке. Мы уезжаем с хорошим на
строением, укрепив давние связи и завязав новые. На
деемся на их развитие.

Это был во всех отношениях замечательный визит, 
чему во многом способствовала южноамериканская 
пресса.



РАБОЧИЙ ВИЗИТ Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ НА КУБУ 
8—9 октября 1987 г.

В Гаване состоялись переговоры между Первым 
секретарем ЦК Компартии Кубы, Председателем Госу
дарственного совета и Совета Министров Республики 
Куба Ф. Кастро и членом Политбюро ЦК КПСС, минис
тром иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе, кото
рый находился на Кубе с рабочим визитом.

В беседах приняли участие: с кубинской стороны — 
член Политбюро ЦК, второй секретарь ЦК КП Кубы, 
министр Революционных вооруженных сил Р. Кастро, 
члены Политбюро ЦК КП Кубы КТ. Родригес, X. Рис- 
кет и X. Камачо, с советской стороны — член ЦК 
КПСС, посол СССР в Республике Куба А.С. Капто.

Э.А. Шеварднадзе передал кубинскому руководителю 
сердечный привет и добрые пожелания от Генераль
ного секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. Со своей сто
роны Ф. Кастро просил передать горячий привет от 
имени кубинского народа М.С. Горбачеву, другим 
советским руководителям.

В ходе беседы, протекавшей в атмосфере дружбы 
и полного взаимопонимания, было высказано обоюд
ное удовлетворение состоянием и неуклонным продви
жением вперед в различных областях советско-ку
бинских отношений, стремление всемерно совершен
ствовать братское сотрудничество между двумя наши
ми странами на конкретных направлениях.

Стороны обменялись информацией о социально-эко
номическом развитии СССР и Кубы на современном 
этапе.

Э.А. Шеварднадзе информировал о реализации совет
ским народом решений XXVII съезда КПСС и июнь
ского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, рассказал о про
цессе перестройки, охватившем все сферы жизни со
ветского общества.

Ф. Кастро рассказал о ходе социалистического стро
ительства на Кубе, принимаемых руководством страны 
мерах для упрочения завоеваний кубинской револю
ции, остановился на вопросе о развитии на Кубе про
цесса исправления ошибок.

При обмене мнениями по международным вопро
сам с обеих сторон была подчеркнута необходимость 
дальнейшего углубления взаимодействия Советского 
Союза и Кубы, всех братских стран в борьбе за устра
нение угрозы ядерной войны, за построение безъядер
ного, демилитаризованного мира.

Ф. Кастро заявил о полной поддержке кубинской 
стороной советских мирных инициатив. Он подчерк
нул принципиальное значение советско-американской 
договоренности по РСД — ОТР, открывающей путь к 
реальному ядерному разоружению.

С советской стороны была выражена солидарность с 
конструктивной внешней политикой Кубы, ее деятель
ностью в рамках движения неприсоединения. Участ
ники переговоров с удовлетворением отметили воз
растание вклада движения в общую борьбу за предо
твращение ядерной катастрофы, обуздание гонки 
вооружений, против авантюристической политики импе
риализма в различных районах мира, за искоренение 
расизма, за социально-экономический прогресс раз
вивающихся стран.

Было решительно заявлено о необходимости поис
ков справедливого политического урегулирования су
ществующих региональных конфликтов на основе 
уважения законных интересов народов и невмешатель
ства в их внутренние дела.

Стороны высказались за справедливое политичес
кое урегулирование конфликта в Центральной Аме
рике и установление там прочного мира. Они выра
зили поддержку договоренностям, достигнутым в хо
де гватемальской встречи руководителей пяти цент
ральноамериканских государств, высказались за вы
полнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, при
зывающей участников гватемальского соглашения 
продолжать усилия по достижению прочного и стабиль
ного мира в Центральной Америке. СССР и Куба под
твердили солидарность с борьбой народа Никарагуа 
за осуществление его неотъемлемого права самому 
определять свою судьбу.

Была выражена озабоченность в связи с сохраня
ющейся напряженной обстановкой на Юге Африки. 
Участники переговоров осудили агрессивную поли
тику ЮАР в отношении Анголы и других ’’прифрон
товых” государств, высказались за безотлагательное 
предоставление подлинной независимости Намибии на 
основе известных резолюций ООН, за полную ликви
дацию бесчеловечной системы апартеида в ЮАР.

Стороны высказались за коренную перестройку 
международных экономических отношений и установ
ление нового международного экономического поряд
ка, что способствовало бы справедливому решению 
вопроса внешней задолженности развивающихся стран, 
других проблем, отягощающих мировые хозяйственные 
связи.

Э.А. Шеварднадзе поблагодарил Ф. Кастро за теп
лый, радушный прием, пожелал коммунистам Кубы, 
всему кубинскому народу успехов в социалистическом 
строительстве и защите революционных завоеваний.

На встрече также выступил Р. Кастро, давший высо
кую оценку миролюбивому внешнеполитическому 
курсу Советского Союза. КПСС, Советское правитель
ство, лично М.С. Горбачев, подчеркнул он, предприни
мают гигантские усилия для укрепления мира и устра
нения угрозы термоядерной войны.

*

9 октября Э.А. Шеварднадзе отбыл из Гаваны.
Перед отлетом Э.А. Шеварднадзе встретился с кубин

скими и иностранными журналистами и сделал заяв
ление, в котором кратко остановился на итогах свое
го визита и состоявшихся переговоров и дал высокую 
оценку братским отношениям между обеими страна
ми. Указав, что советско-кубинские встречи на всех 
уровнях стали доброй традицией, он подчеркнул, что 
это — встречи единомышленников, строящих новое 
общество. Э.А. Шеварднадзе особо отметил, что при об
суждении всех проблем, касающихся как международ
ного положения, так и вопросов двусторонних отно
шений, царило полное единство взглядов.



42-я СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

ВСТРЕЧИ Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
19—25 сентября

19 сентября

ВСТРЕЧА ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ НРБ, БССР, ВНР, ГДР, 
КНДР, КУБЫ, ЛНДР, МНР, ПНР, СРВ, СРР, СССР, 

УССР и ЧССР НА 42-й СЕССИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Был проведен обстоятельный обмен мнениями по 
вопросам 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под 
углом зрения продвижения внешнеполитических ини
циатив братских стран. Отмечено, что перед открыв
шимся международным форумом стоят важные и 
ответственные задачи: закрепить наметившиеся по
зитивные тенденции в мировых делах, преодолеть 
стереотипы конфронтации, внедрить новое полити
ческое мышление в практику международных отно
шений.

В этой связи подчеркнуто значение статьи М.С. Гор
бачева от 17 сентября, которая воспринята как докт
рина безопасного мира, свободного от ядерного ору
жия и насилия, помогающая найти ответ на вопрос не 
только что, но и как делать для того, чтобы мир стал 
политической действительностью уже до конца нынеш
него столетия.

Участники встречи отметили важность развертыва
ния на сессии Генеральной Ассамблеи ООН широкого 
демократического диалога с целью коллективного 
поиска путей и средств формирования всеобъемлющей 
системы международного мира и безопасности и в 
этом контексте повышения роли ООН как незамени
мого инструмента мира и согласования действий 
государств.

Э.А. Шеварднадзе подробно информировал об ито
гах состоявшихся в Вашингтоне переговоров, подчерк
нул, что с советской стороны они проводились на ос
нове согласованной мирной политики социалистиче
ских стран. Участниками встречи была дана высокая 
оценка достигнутых результатов.

На встрече было выделено значение договоренности 
по РСД и ОТР, открывающей реальную перспективу 
физического уничтожения двух классов ядерных ракет 
СССР и США, перевод ядерного разоружения в пло
скость практических дел. Подчеркнута важность пред
стоящих полномасштабных переговоров между СССР 

и США по ограничению и в конечном итоге полному 
прекращению ядерных испытаний, а также подписания 
советско-американского соглашения о создании цент
ров по уменьшению ядерной опасности.

20 сентября

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНОМ ПОЛИТБЮРО ЦК КПК, 
ЧЛЕНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КНР, 

МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КНР У СЮЕЦЯНЕМ

Министры обменялись информацией о ходе социали
стического строительства в своих странах. С советской 
стороны было подчеркнуто, что СССР вступает в наи
более ответственный этап перестройки — период 
практических дел. У нас в стране отмечают и успе
хи КНР в строительстве социализма. У Сюецянь 
рассказал о подготовке к XIII съезду КПК, уси
лиях китайского народа по осуществлению социали
стической модернизации, о том интересе, который 
проявляется в Китае к перестройке в Советском 
Союзе.

При обсуждении международных вопросов внима
ние У Сюецяня было привлечено к статье М.С. Горбаче
ва ’’Реальность и гарантии безопасного мира”, опубли
кованной в газете ’’Правда” 17 сентября с. г. Министр 
иностранных дел КНР отметил, что китайская сторона 
самым серьезным образом изучает новые советские 
идеи и предложения о создании всеобъемлющей систе
мы международной безопасности.

В ходе обмена мнениями по проблемам разоруже
ния У Сюецянь сказал, что в Китае придают важное 
значение переговорам между СССР и США и приветст
вуют достигнутые принципиальные договоренности о 
заключении советско-американского соглашения по 
РСД и ОТР. Министры иностранных дел СССР и КНР 
высказались за ускорение процесса разработки конвен
ции о запрещении и ликвидации химического оружия. 
Было выражено обоюдное стремление к быстрейшему 
прекращению ирано-иракского конфликта на основе 
резолюции 598 Совета Безопасности ООН. Стороны 
подтвердили свою поддержку последних инициатив 
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КНДР, направленных на разрядку напряженности 
на Корейском полуострове и вывод оттуда амери
канских войск.

Состоялось обсуждение проблемы урегулирования 
вокруг Кампучии. Стороны подробно изложили свои 
позиции.

Были рассмотрены ключевые аспекты двусторонних 
отношений. Министры с удовлетворением отметили 
поступательное развитие советско-китайских связей 
и контактов, выразили уверенность в том, что приоб
ретающие все более разнообразный и насыщенный 
характер взаимные обмены в различных областях бу
дут и впредь активно способствовать углублению взаи
мопонимания, скорейшему продвижению советско- 
китайских отношений к полной нормализации.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН А.А. ВЕЛАЯТИ

Состоялся обстоятельный и откровенный обмен 
мнениями о положении дел в регионе.

С советской стороны было отмечено, что продолже
ние войны и эскалация военных действий между 
Ираном и Ираком активно используются странами 
Запада для беспрецедентного наращивания военной 
мощи в зоне Персидского залива и оказания силового 
давления на страны и народы региона. Все это значи
тельно затрудняет посреднические усилия генерального 
секретаря ООН в деле прекращения бессмысленного 
кровопролития. Велаяти изложил позицию Ирана по 
затронутым вопросам.

При обсуждении вопросов двусторонних отношений 
было выражено взаимное стремление к их дальнейше
му развитию на долговременной основе.

21 сентября

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГДР П. ФЛОРИНОМ

Поздравив П. Флорина с избранием на пост предсе
дателя сессии Генассамблеи ООН, Э.А. Шеварднадзе 
выразил уверенность, что ее работа станет важным эта
пом в деле налаживания широкого международного 
диалога о создании всеобъемлющей системы между
народной безопасности, основные принципы которой 
получили развитие в статье М.С. Горбачева ’’Реальность 
и гарантии безопасного мира”.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
НОРВЕГИИ Т. СТОЛТЕНБЕРГОМ

Было отмечено, что достигнутая между СССР и 
США принципиальная договоренность о ликвидации 

ракет средней дальности и оперативно-тактических 
ракет справедливо рассматривается международ
ным сообществом как историческая, открывающая 
надежду на решительный перелом в деле разоруже
ния.

Министры подтвердили стремление обеих сторон 
к дальнейшему развитию советско-норвежского поли
тического диалога на высоком уровне, двустороннего 
сотрудничества в различных областях.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ПОРТУГАЛИИ Ж. ДИ ДЕУШЕМ ПИНЬЕЙРУ

Стороны обсудили ряд практических вопросов, 
направленных на развитие советско-португальских 
отношений, отметили особое значение расширения по
литического диалога между двумя странами.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ИНДОНЕЗИИ М. КУСУМА-АТМАДЖЕЙ

Были рассмотрены некоторые вопросы советско- 
индонезийских отношений, а также повестки дня 42-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН под углом зрения 
эффективного использования этого международного 
форума для формирования надежного, свободного 
от ядерного оружия мира.

Индонезийский министр высоко оценил значение 
статьи М.С. Горбачева в газете ’’Правда”, отметив, 
что мир должен быть благодарным ему за смелость 
взять на себя задачу ’’посмотреть в будущее” и опреде
лить пути к безъядерному миру.

Стороны отметили важное значение инициатив, 
выдвинутых М.С. Горбачевым в ответах на вопросы 
индонезийской газеты ’’Мердека”, для оздоровления 
политического климата в азиатско-тихоокеанском 
регионе, утверждения здесь атмосферы доверия и 
добрососедства. Подтверждено общее понимание не
обходимости решения сохраняющихся в Юго-Восточ
ной Азии проблем, в том числе кампучийской, мирны
ми политическими средствами. С советской стороны 
была отмечена позитивная роль Индонезии в поиске 
путей кампучийского урегулирования.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
КАНАДЫ ДЖ. КЛАРКОМ

В соответствии с советско-канадским протоколом 
о консультациях состоялся обстоятельный обмен 
мнениями по некоторым ключевым проблемам совре
менной международной обстановки. Особое внимание 
было уделено необходимости эффективного взаимо
действия всех стран в деле укрепления всеобщей 
безопасности на основе утверждения в международном 



общении нового политического мышления, отвечаю
щего реальностям ядерно-космического века. Выраже
но стремление к дальнейшему углублению многогран
ного сотрудничества между двумя соседними странами 
на взаимовыгодной основе.

Поблагодарив за информацию об итогах советско- 
американских переговоров в Вашингтоне, Дж. Кларк 
высоко отозвался о достигнутой СССР и США прин
ципиальной договоренности об уничтожении целого 
класса ядерных вооружений и выразил надежду, что 
это послужит дополнительным стимулом для перего
воров по всему спектру проблем разоружения, вклю
чая сокращение обычных вооружений в Европе, пере
ходу к политике доверия во всех областях междуна
родных отношений. Стороны высказались за активиза
цию работы на женевской Конференции по разоруже
нию с целью заключения в ближайшем будущем кон
венции о запрещении химического оружия.

22 сентября

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ФИНЛЯНДИИ К. СОРСОЙ

Было отмечено, что отношения дружбы, добро
соседства и взаимовыгодного партнерства между дву
мя странами представляют собой пример сотрудниче
ства в нынешнем сложном, противоречивом и одно
временно взаимосвязанном мире.

При обсуждении назревших международных проб
лем, стоящих на повестке дня 42-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, с советской стороны была изло
жена доктрина перехода к безъядерному безопасному 
миру, сформулированная М.С. Горбачевым в статье, 
опубликованной 17 сентября с. г. Высоко оценив 
конструктивные идеи этого документа, К. Сорса поло
жительно отозвался о предложенной социалистически
ми странами в ООН концепции всеобъемлющей систе
мы международного мира и безопасности.

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАНЦЛЕРА, МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРГ 

Г.-Д. ГЕНШЕРОМ

Имел место обстоятельный обмен мнениями по 
широкому кругу актуальных международных проб
лем.

Советская сторона констатировала, что обязатель
ство правительства ФРГ не модернизировать ракеты 
’’Першинг-1 А”, ликвидировать их и не заменять на 
другие системы в определенной мере способствовало 
достижению принципиальной договоренности между 
СССР и США о заключении соглашения по РСД и 
ОТР. Была выражена надежда, что ФРГ будет и дальше 
принимать участие в международном поиске путей 

предотвращения войны - ядерной и обычной, ук
репления всеобщей безопасности в Европе и в мире 
в целом, заключения новых соглашений по разору
жению.

Было выражено общее мнение, что советско-запад
ногерманские беседы и переговоры в Москве в июле 
с. г. задали необходимую тональность политическому 
диалогу между СССР и ФРГ. Теперь важно использо
вать этот позитивный импульс, перевести заявления 
о намерениях на язык конкретных дел. С советской 
стороны было указано, что СССР к этому готов и при 
наличии встречного движения сотрудничество наших 
стран могло бы приобрести новую динамику.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
И ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ДЖ. ХАУ

В свете итогов советско-британской встречи на выс
шем уровне в Москве отмечено расширение полити
ческого диалога между СССР и Великобританией, 
который постепенно приобретает характер совме
стного поиска решений назревших международных 
проблем.

Внимание Дж. Хау было привлечено к предложению 
М.С. Горбачева всем членам мирового сообщества 
совместно формировать модель обеспечения между
народной безопасности. В этой связи была выражена 
надежда, что Великобритания примет конструктив
ное участие в рассмотрении на 42-й сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН предложения социалистических 
стран о всеобъемлющей системе международного мира 
и безопасности.

Отметив значение достигнутого в принципе совет
ско-американского соглашения по ракетам средней 
и меньшей дальности, стороны высказались за дости
жение дальнейших позитивных сдвигов в деле разору
жения, за развитие и углубление общеевропейского 
процесса, оздоровление обстановки в различных 
районах мира.

Была подчеркнута срочная необходимость устране
ния военной опасности в районе Персидского залива 
и принятия энергичных усилий ООН в пользу прекра
щения ирано-иракского конфликта.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИТАЛИИ 
ДЖ. АНДРЕОТТИ

Была выражена обоюдная заинтересованность в про
должении широкого политического диалога и развития 
взаимополезного советско-итальянского сотрудниче
ства.

Министры высказались в пользу практической ре
ализации советско-американской договоренности по 
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РСД и ОТР, а также безотлагательного решения 
проблемы сокращения стратегических наступа
тельных вооружений, скорейшего запрещения хи
мического оружия. Была отмечена необходимость 
активизации работы общеевропейской встречи 
в Вене, особенно по военным аспектам безопасно
сти в Европе, и ее завершения существенными позитив
ными итогами.

При обмене мнениями по региональным проблемам 
была подчеркнута необходимость проявления сдержан
ности, здравого политического смысла и ответствен
ности, в особенности в связи с событиями в районе 
Персидского залива, важность повышения роли и эф
фективности ООН, выполнения решений Совета Безо
пасности.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИСПАНИИ 
Ф. ФЕРНАНДЕСОМ ОРДОНЬЕСОМ

С испанской стороны было выражено удовлетворе
ние реальностью перспективы достижения советско- 
американского соглашения о ликвидации РСД и ОТР. 
Ф. Фернандес Ордоньес отметил созвучность многих 
положений недавней статьи М.С. Горбачева в ’’Правде” 
испанскому подходу к решению ключевых проблем 
современности.

Министры уделили особое внимание укреплению 
безопасности и развитию сотрудничества в Европе, 
высказавшись в пользу завершения Венской встре
чи существенными конструктивными договоренно
стями.

Они подтвердили готовность сторон и дальше рас
ширять советско-испанский политический диалог, яв
ляющийся важным фактором европейской политиче
ской жизни.

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ

И. АБДЕЛЬ МАГИДОМ

Были обсуждены различные аспекты двусторонних 
отношений, ближневосточного урегулирования, поло
жения в районе Персидского залива.

Подчеркнута важность созыва международной кон
ференции по Ближнему Востоку с участием всех заин
тересованных сторон и постоянных членов Совета Бе
зопасности как единственного разумного пути для 
установления прочного мира и стабильности в регионе. 
Достигнута договоренность о продолжении обмена 
мнениями по проблемам ближневосточного урегу
лирования.

Стороны отметили взаимную заинтересованность 
в дальнейшем продолжении и углублении политиче
ских контактов и развитии советско-египетских от
ношений в различных областях.

23 сентября

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ Ж.-Б. РЭМОНОМ

С советской стороны было подчеркнуто, что в све
те советско-американской договоренности по РСД и 
ОТР создаются благоприятные условия для реального 
продвижения в области разоружения^ в том числе рез
кого сокращения СНВ, а также снижения уровня обыч
ных вооружений и вооруженных сил в Европе, запре
щения химического оружия.

Стороны обменялись мнениями о путях урегулиро
вания ирано-иракского конфликта и восстановления 
спокойствия в Персидском заливе, высказавшись за 
выполнение соответствующей резолюции Совета Безо
пасности, за повышение активности и роли ООН.

Были рассмотрены некоторые конкретные вопросы, 
касающиеся дальнейшего развития советско-француз
ского политического диалога.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
МЕКСИКИ Б. СЕПУЛЬВЕДОЙ

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду 
актуальных международных проблем, вопросам сокра
щения ядерных вооружений, а также по вопросам 
двусторонних отношений.

Мексиканский министр выразил удовлетворение 
сформулированным в статье М.С. Горбачева ’’Реаль
ность и гарантии безопасного мира” подходом к пере
стройке международных отношений, который охваты
вает широкий спектр проблем межгосударственного 
общения, позитивно оценил результаты советско- 
американской договоренности по ракетам средней 
и меньшей дальности, а также конкретные позиции, 
заявленные советской делегацией на 42-й сессии Гене
ральной Ассамблеи.

Э.А. Шеварднадзе высказал поддержку усилиям 
Мексики и других латиноамериканских государств, 
направленным на достижение политического урегули
рования в Центральной Америке. Оба министра указа
ли на необходимость отказа от действий, препятствую
щих начавшемуся процессу смягчения напряженности 
в этом регионе.

Подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему 
развитию традиционно дружественных советско-мек
сиканских отношений.

ВСТРЕЧА С ЧЛЕНОМ ИСПОЛКОМА ООП, 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ИСПОЛКОМА ООП Ф.КАДДУМИ

Особое внимание было уделено перспективам до
стижения всеобъемлющего ближневосточного урегу
лирования, включающего справедливое решение пале
стинского вопроса. Подчеркнута необходимость начала 
практической подготовки к созыву с участием Органи
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зации освобождения Палестины международной кон
ференции как единственно эффективного пути утверж
дения в этом регионе стабильности и прочного, безо
пасного для всех мира.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ДАНИИ 
У. ЭЛЛЕМАНОМ-ЕНСЕНОМ

Датский министр охарактеризовал советско-амери
канскую договоренность по РСД и ОТР как историче
скую веху в отношениях между Востоком и Западом, 
впервые открывающую путь к реальному сокращению 
ядерных арсеналов. Была выражена надежда, что за 
этим последует дальнейшее движение вперед в вопро
сах ядерного разоружения, сокращения обычных 
вооружений и вооруженных сил в Европе, полной 
ликвидации химического оружия.

Э.А. Шеварднадзе обратил внимание датской сто
роны на находящуюся на рассмотрении сессии Ге
неральной Ассамблеи инициативу о создании все
объемлющей системы международной безопасности, 
предусматривающей не только радикальное сни
жение уровня военного противостояния, но и 
последовательное внедрение принципа ненаступатель
ной обороны.

Министры отметили, что европейские государства 
могут и должны сыграть важную роль в ускорении 
работы по этим направлениям, в активном строитель
стве нового общеевропейского дома. Подчеркнута 
актуальность задачи оздоровления военно-политиче
ской обстановки на Севере Европы.

ПРИЕМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИЗРАИЛЯ 
Ш. ПЕРЕСА

Э.А. Шеварднадзе принял Ш. Переса по его просьбе. 
Советской стороной была выражена убежденность 
в том, что и на Ближнем Востоке настала пора реши
тельно поворачиваться от опоры на политику силы к 
силе политики.

Была подтверждена позиция СССР по вопросу о 
восстановлении советско-израильских дипломатиче
ских отношений: его положительное решение представ
ляется возможным в контексте ближневосточного 
у регул иров ания.

Было подчеркнуто, что путь к достижению все
объемлющего и справедливого урегулирования арабо- 
израильского конфликта и его ключевой — палестин
ской — проблемы пролегает через созыв международ
ной конференции по Ближнему Востоку под эгидой 
ООН с равноправным участием в ней всех за
интересованных сторон, в том числе ООП, и госу
дарств — постоянных членов Совета Безопасности 
ООН. Советский Союз готов к активной работе 
по ее подготовке, к конструктивному взаимо
действию со всеми, кто намерен внести вклад в 
практическое продвижение ближневосточного урегу
лирования.

Совершенно ясно, что, пока остается неурегулиро
ванным арабо-израильский конфликт, на Ближнем 
Востоке будет сохраняться опасная напряженность, 
не удастся пресечь тенденции к росту насилия и конф
ронтации, останется благодатная почва для такого 
уродливого явления, как терроризм.

24 сентября

ВСТРЕЧА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ США 
ДЖ. ШУЛЬЦЕМ

Состоялся обмен мнениями в связи с обострением 
обстановки в районе Персидского залива, а также 
по вопросу об ирано-иракском конфликте.

Стороны выразили поддержку резолюции 598 Со
вета Безопасности ООН, направленной на урегулиро
вание конфликта между Ираном и Ираком, и усилиям 
генерального секретаря ООН по ее реализации. Была 
подчеркнута важность единства постоянных членов 
Совета Безопасности ООН в подходе к этому вопросу, 
оказании содействия посредническим усилиям X. Пе
реса де Куэльяра.

Э.А. Шеварднадзе подчеркнул, что массированное 
военное присутствие США в зоне Персидского залива 
ведет к дальнейшему усилению напряженности, серьез
но препятствует нахождению путей урегулирования 
конфликта.

Были рассмотрены вопросы, связанные с предстоя
щей встречей министров в Москве в октябре с. г. 
Стороны в предварительном плане условились отно
сительно повестки дня встречи, которая наряду с под
ведением итогов работы делегаций СССР и США в 
Женеве по выработке текста договора по РСД — ОТР 
будет, в частности, включать в качестве приоритетных 
вопросы сокращения стратегических наступательных 
вооружений, соблюдения Договора по ПРО, продвиже
ния в области обычных вооружений, заключения 
конвенции по химическому оружию, а также некото
рые региональные проблемы и отдельные аспекты 
двустороннего сотрудничества.

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ПЯТИ ПОСТОЯННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ООН
X. ПЕРЕСОМ ДЕ КУЭЛЬЯРОМ

Во встрече приняли участие: член Государственного 
совета, министр иностранных дел КНР У Сюецянь, 
министр иностранных дел Франции Ж.-Б.Рэмон, ми
нистр иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе, ми
нистр иностранных дел Великобритании Дж. Хау, го
сударственный секретарь США Дж. Шульц.

В совместном сообщении для печати сказано:
Цель постоянных членов, а также Совета Безопас

ности в целом заключается в том, чтобы положить 
конец ирано-иракскому конфликту.
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Постоянные члены считают, что осуществление 
резолюции 598 является единственной основой для 
всеобъемлющего, справедливого, почетного и прочного 
урегулирования конфликта.

Постоянные члены высоко оценивают усилия гене
рального секретаря, предпринятые им до настоящего 
времени, и выражают полную поддержку его усилиям 
по осуществлению этой резолюции.

Постоянные члены заявили о своей решимости 
и дальше действовать в согласии друг с другом в Со
вете Безопасности. Они будут, таким образом, про
должать работать над путями и средствами обеспе
чения полного и быстрого осуществления резолю
ции 598 и в этом контексте над дальнейшими 
шагами с целью обеспечить соблюдение этой резо
люции.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА 
ТАРИК АЗИЗОМ

Стороны уделили основное внимание рассмотре
нию вопросов, связанных с ирано-иракским конфлик
том.

Советский Союз, подчеркнул Э.А. Шеварднадзе, не
изменно придерживается своего принципиального кур
са, нацеленного на скорейшее прекращение войны 
между Ираном и Ираком. Было высказано твердое 
убеждение в том, что единственная возможность 
добиться этого заключается в справедливом и всеобъ
емлющем урегулировании конфликта с помощью 
политических средств в духе реализма и на базе учета 
обеими воюющими сторонами законных интересов 
друг друга.

Советский Союз, являющийся одним из соавторов 
резолюции 598 Совета Безопасности ООН, твердо 
выступает за ее скорейшее выполнение в полном 
объеме и исходит из того, что она может служить 
необходимой политической основой для мирного 
урегулирования конфликта.

Тарик Азиз изложил оценку иракского руковод
ства сложившегося в регионе положения, информи
ровал о предпринимаемых Ираком шагах с целью 
поиска путей к окончанию войны.

При обсуждении двусторонних отношений обе сто
роны выразили удовлетворение достигнутым уровнем 
сотрудничества и подтвердили неуклонное обоюдное 
стремление к дальнейшему развитию и укреплению 
многогранных связей между СССР и Ираком.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПАКИСТАНА 

С. ЯКУБ ХАНОМ

Состоялся обмен мнениями по некоторым актуаль
ным международным проблемам и вопросам советско- 
пакистанских отношений. Внимание пакистанского 
министра было привлечено к важной инициативе 

социалистических стран, направленной на создание 
всеобъемлющей системы международной безопас
ности, а также на предпринимаемые Советским 
Союзом усилия с целью достижения ядерного 
разоружения. Якуб Хан в этой связи дал высокую 
оценку советско-американским договоренностям по 
РСД - ОТР.

При обсуждении положения вокруг Афганистана с 
советской стороны была подтверждена поддержка 
политики национального примирения, проводимой пра
вительством ДРА, и процесса афгано-пакистанских пе
реговоров, проходящих через личного представителя 
генерального секретаря ООН. Было отмечено, что глав
ными и взаимосвязанными вопросами урегулирования 
положения вокруг Афганистана являются прекра
щение и гарантированное невозобновление вмеша
тельства во внутренние дела этой страны, а также 
согласование сроков вывода из Афганистана советских 
войск.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТРАН - ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 

ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Во встрече приняли участие: заместитель премьер- 
министра, министр иностранных дел Кувейта шейх 
Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, министр иност
ранных дел Саудовской Аравии принц Сауд аль-Фейсал, 
государственный министр иностранных дел Государст
ва Катар Ахмед бен Сейф аль-Тани, министр иност
ранных дел Государства Бахрейн Мухаммед бен Муба
рак аль-Халиф, постоянный представитель Султаната 
Оман при ООН Сауд бен Салим аль-Анси, министр 
иностранных дел Туниса Хеди Мабрук и министр 
иностранных дел Иордании Тахер аль-Масри.

В ходе беседы, проходившей в конструктивной ат
мосфере, обсуждались проблемы урегулирования ира
но-иракского конфликта и перспективы восстановле
ния стабильности в Персидском заливе, положение 
на Ближнем Востоке.

Участники беседы отметили серьезное дестабилизи
рующее воздействие ирано-иракского конфликта на 
обстановку в Персидском заливе, таящуюся в нем уг
розу международному миру и безопасности. Они вы
разили поддержку резолюции 598 Совета Безопасности 
ООН и высказались за ее безотлагательное осуществ
ление.

25 сентября

ВСТРЕЧА С СОЮЗНЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ СФРЮ 

Р. ДИЗДАРЕВИЧЕМ

Было выражено удовлетворение успешным разви
тием советско-югославских отношений, подтверждено 
стремление к дальнейшему упрочению и углублению 
сотрудничества между двумя странами.
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Руководители внешнеполитических ведомств двух 
стран обсудили актуальные международные вопросы, 
в том числе находящиеся на повестке дня 42-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание при 
этом было уделено перспективам широкого междуна
родного диалога по формированию всеобъемлющей 
системы безопасности, развернутая концепция которой 
изложена в статье М.С. Горбачева ’’Реальность и гаран
тии безопасного мира”.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 

В. ХАЛЕФОГЛУ

Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам 
двусторонних отношений, а также по ряду междуна
родных и региональных проблем, представляющих 
взаимный интерес. Стороны позитивно оценили нынеш
нее развитие советско-турецких отношений, прежде 
всего в области торгово-экономического сотрудниче
ства, заявили о готовности предпринимать шаги для 
его дальнейшего расширения.

При обсуждении международных и региональных 
проблем особое внимание было уделено кипрскому 
вопросу, а также ирано-иракскому конфликту и об
становке в Персидском заливе. С советской стороны 
было отмечено значение созыва международной кон
ференции по Кипру в целях разблокирования этой 
проблемы.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 

Т. КУРАНАРИ

С советской стороны было подчеркнуто, что предло
жение о создании всеобъемлющей системы междуна
родной безопасности предполагает осуществление эф
фективных мер, в том числе на региональном уровне, 
направленных на преодоление конфронтации, установ
ление доверия в отношениях между странами. В этой 
связи Э.А. Шеварднадзе высказался за активизацию 
усилий в целях превращения азиатско-тихоокеанского 
региона в зону безопасности и взаимовыгодного 
сотрудничества.

При обсуждении проблем советско-японских отно
шений отмечено, что интересам обеих стран отвечало 
бы развитие политического диалога, дальнейшее рас
ширение сотрудничества на основе принципов равно
правия и взаимной выгоды.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ф. АШ - ШАРАА

Было обстоятельно обсуждено положение на Ближ
нем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость 
скорейшего перехода к практическим шагам по ближ
невосточному урегулированию путем подготовки со
зыва полномочной международной конференции с 
участием всех заинтересованных сторон, включая 
ООП.

Министры с удовлетворением отметили, что состо
явшиеся в апреле с. г. переговоры между М.С. Горба
чевым и президентом CAP X. Асадом придали новый 
динамизм советско-сирийскому сотрудничеству.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АВСТРАЛИИ

У. ХЭЙДЕНОМ

Э.А. Шеварднадзе привлек внимание собеседника 
к практическим шагам Советского Союза по осуще
ствлению содержащегося в интервью М.С. Горбачева 
газете ’’Мердека” подхода к проблемам укрепления 
безопасности и налаживания широкого международно
го сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе. 
Отмечена важность достижения принципиальной дого
воренности о ’’глобальной” ликвидации советских 
и американских РСД и ОТР для формирования клима
та доверия в этой части земного шара.

Министры констатировали позитивный характер 
развития двусторонних отношений, высказались за 
расширение и углубление политического диалога 
между СССР и Австралией.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРЛАНДИИ 

Б. ЛЕНИХЭНОМ

В ходе беседы была выражена уверенность, что 
достигнутая в Вашингтоне принципиальная договорен
ность о ликвидации двух классов ядерных вооружений 
создает возможность для движения вперед на других 
направлениях разоружения, решения таких важных 
для Европы вопросов, как сокращение обычных во
оружений и вооруженных сил, запрещение химиче
ского оружия.

Стороны высказались в пользу дальнейшего посту
пательного развития советско-ирландских отношений.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

15 сентября

Первый заместитель министра иностранных дел 
СССР Ю.М. Воронцов принял находившуюся в СССР 
по приглашению Верховного Совета СССР делегацию 
Генеральных кортесов Испании во главе с председате
лем конгресса депутатов Ф. Понсом.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по клю
чевым международным проблемам, а также по вопро
сам двусторонних советско-испанских отношений. По 
просьбе испанских парламентариев Ю.М. Воронцов 
разъяснил советские оценки обстановки в мире, перс
пектив заключения договора по ракетам средней даль
ности и оперативно-тактическим, хода переговоров по 
стратегическим наступательным вооружениям и кос
мосу.

Испанские парламентарии заявили, что Испания 
последовательно выступает в пользу оздоровления 
международного климата, расширения диалога между 
Востоком и Западом. Практическим вкладом Испании 
в дело укрепления международной безопасности ста
нет ее предстоящее присоединение к Договору о не
распространении ядерного оружия.

Участники беседы подчеркнули важность скорей
шего достижения соглашения между СССР и США, 
завершения весомыми результатами Венской встречи 
представителей государств - участников СБСЕ.

16 сентября

Состоялась беседа заместителя министра иностран
ных дел СССР И.А. Рогачева с заместителем министра 
иностранных дел Республики Куба X. Масолой, нахо
дившимся в Москве проездом.

*

В МИД СССР прошли советско-канадские консуль
тации по вопросам положения в Латинской Америке и 
актуальным проблемам региона. Особое внимание 
было уделено ситуации в Центральной Америке, необ
ходимости способствовать усилиям, предпринимае
мым для обеспечения там политического урегулиро
вания.

Состоялась беседа заместителя министра иностран
ных дел СССР В.Г. Комплектова с заместителем заме
стителя министра иностранных дел Канады М. Беллом 
и начальником управления стран Центральной Амери
ки и Карибского бассейна Дж. Грэхэмом, в которой 
участвовал посол Канады в СССР В.Д. Тернер.

17 сентября

Состоялась беседа заместителя министра иностран
ных дел СССР И.А. Рогачева с первым заместителем 
министра иностранных дел КНДР Кан Сек Чу, находив
шимся в Москве проездом.

18 сентября

Первый заместитель министра иностранных дел 
СССР Ю.М. Воронцов принял посла Султаната Оман 
в СССР Хамиса аль-Батташи в связи с завершением его 
миссии в Москве.

*

Заместитель министра иностранных дел СССР 
И.А. Рогачев и секретарь правительства Индии по воп
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росам культуры М. Варадараджан подписали програм
му обменов между СССР и Индией в области науки, 
культуры и образования на 1987—1988 годы.

*

Президиум Верховного Совета СССР назначил 
Плечко Владимира Яковлевича Чрезвычайным и Пол
номочным Послом СССР в Республике Мальта.

*

Президиум Верховного Совета СССР освободил 
Смирнова Виктора Николаевича от обязанностей 
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Респуб
лике Мальта в связи с уходом на пенсию.

*

Президиум Верховного Совета СССР назначил 
Корендясова Евгения Николаевича Чрезвычайным 
и Полномочным Послом СССР в Буркина Фасо.

26 сентября

Из Москвы выехал посол Австралии в СССР Эд
вард Роберт Покок.

28 сентября

Заместитель министра иностранных дел СССР 
В.Г. Комплектов принял заместителя министра ино
странных дел Перу Ф. Вальдивьесо, который передал 
адресованное М.С. Горбачеву личное послание прези
дента Перу А. Гарсиа.

В беседе принял участие посол Перу в СССР 
Р.Э. Лоайса.

29 сентября

МИД СССР и МИД Демократической Республики 
Мадагаскар обменялись поздравительными телеграм
мами по случаю 15-й годовщины установления дипло
матических отношений между двумя государствами.

19 сентября

Президиум Верховного Совета СССР назначил Кази
мирова Владимира Николаевича Чрезвычайным и Пол
номочным Послом СССР в Народной Республике Ан
гола.

*

Президиум Верховного Совета СССР освободил Ка
линина Арнольда Ивановича от обязанностей Чрезвы
чайного и Полномочного Посла СССР в Народной Рес
публике Ангола в связи с переходом на другую работу.

22 сентября

Заместитель министра иностранных дел СССР 
И.А. Рогачев дал завтрак в честь посла Австралии в 
СССР Э.Р. Покока в связи с его окончательным отъез
дом из Советского Союза.

*

Из Москвы выехал посол Омана в СССР Хамис 
аль-Батташи.

25 сентября

Первый заместитель министра иностранных дел 
СССР Ю.М. Воронцов принял посла Исламской Респуб
лики Иран в СССР Н.Хейрани-Нобари по его просьбе.

В состоявшейся беседе были затронуты некоторые 
вопросы двусторонних отношений между СССР и 
Ираном и положения в регионе.

29 сентября — 5 октября

В Москве проездом находился член ЦК Народно
революционной партии Кампучии, министр иностран
ных дел НРК Конг Ком. Он был принят А.А. Громыко. 
Состоялись также встречи Конг Кома с заместителем 
министра иностранных дел СССР И.А. Рогачевым и ру
ководителями ряда управлений и отделов МИД СССР.

В ходе бесед обсуждены актуальные международ
ные проблемы. Особое внимание было уделено воп
росам, связанным с реализацией провозглашенной пра
вительством НРК политики национального примире
ния и поисками путей политического урегулирования 
положения вокруг Кампучии на справедливой основе.

30 сентября

Заместитель министра иностранных дел СССР 
В.Г. Комплектов дал завтрак в честь посла Уругвая 
в СССР Хуана Педро Аместоя в связи с его окончатель
ным отъездом из Советского Союза.

1 октября

Первый заместитель министра иностранных дел 
СССР Ю.М. Воронцов имел беседу с членом Политбюро 
ЦК НДПА, министром иностранных дел Демократи
ческой Республики Афганистан А. Вакилем, находив
шимся в Москве проездом.

*

Заместитель министра иностранных дел СССР 
Л.Ф. Ильичев принял государственного секретаря
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иностранных дел Республики Заир Кабалу Кисека 
Сека. Состоялся деловой, откровенный обмен мнения
ми по международным проблемам, а также вопро
сам советско-заирских отношений.

*

Заместитель министра иностранных дел СССР 
В.П. Логинов принял посла Социалистической Респуб
лики Румынии в СССР И. Букура в связи с предстоя
щим вручением им верительных грамот.

*

МИД СССР и министерство внешних сношений и 
сотрудничества Республики Бурунди обменялись позд
равительными телеграммами по случаю 25-й годовщи
ны установления дипломатических отношений между 
двумя государствами.

2 октября

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии 
Чарльз Робин Эшвин вручил в Кремле верительные 
грамоты заместителю Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Г.С. Таразевичу.

6 октября

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый 
секретарь Московского городского комитета партии 
Б.Н. Ельцин встретился с главами дипломатических 
представительств, аккредитованными в СССР. Участ
ники встречи были подробно информированы о ходе 
перестройки в Москве, перспективах социально-эко
номического развития города, о подготовке москви
чей к 70-летию Великого Октября.

Встреча была организована Протокольным отделом 
МИД СССР.

♦

В рамках официального визита в Советский Союз 
Президента Финляндской Республики М. Койвисто 
состоялась встреча заместителя премьер-министра, ми
нистра иностранных дел Финляндии К. Сорсы с первым 
заместителем министра иностранных дел СССР 
А.Г. Ковалевым.

Были обсуждены некоторые актуальные междуна
родные проблемы и практические вопросы двусторон
них отношений.

*

Управление информации МИД СССР устроило 
прием в честь журналистов из Финляндии, освещаю

щих официальный визит в СССР Президента Финлянд
ской Республики М. Койвисто.

*

Из Москвы выехал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Уругвая в СССР Хуан Педро Аместой.

9 октября

Посол Социалистической Республики Румынии в 
СССР И. Букур вручил в Кремле верительные грамоты 
А.А. Громыко.

*

В Москве состоялось заседание рабочей группы 
экспертов государств — участников Варшавского 
Договора для рассмотрения вопросов ядерного ра
зоружения, включая вопросы, относящиеся к соз
данию безъядерных зон в различных районах Ев
ропы.

В контексте продвижения совместных инициатив 
государств — участников Варшавского Договора, нап
равленных на снижение уровня военного противостоя
ния и уменьшение ядерной опасности в Европе, экспер
ты обсудили ход реализации предложений НРБ и СРР — 
о создании безъядерной зоны на Балканах; ГДР и 
ЧССР — о создании в Центральной Европе коридора, 
свободного от ядерного оружия, а также плана пониже
ния уровня вооружений и повышения доверия на кон
тиненте, выдвинутого ПНР. Была отмечена важность 
и своевременность предложений СССР, направлен
ных на создание безъядерной зоны в Северной Евро
пе и ограничение военно-морской активности в приле
гающих к этому региону морях.

♦

Президиум Верховного Совета СССР назначил Беб- 
ко Василия Степановича Чрезвычайным и Полномоч
ным Послом СССР в Республике Либерии.

10 октября

Президиум Верховного Совета СССР назначил Гу- 
дева Владимира Викторовича Чрезвычайным и Пол
номочным Послом СССР в Исламской Республике 
Иран.

*

Президиум Верховного Совета СССР освободил 
Болдырева Вила Константиновича от обязанностей 
Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Ис
ламской Республике Иран в связи с уходом на пен
сию.
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28 сентября

В Нью-Йорке состоялась встреча между заместите
лем министра иностранных дел СССР В.Ф. Петровским 
и министром иностранных дел Республики Кипр 
Г. Якову.

В дружественной беседе с обеих сторон было отме
чено поступательное развитие советско-кипрских отно
шений, упрочение сотрудничества между СССР и Рес
публикой Кипр в различных областях.

Обе стороны обменялись мнениями по проблеме 
Кипра и полностью поддержали идею созыва междуна
родной конференции по Кипру для разрешения между
народных аспектов этой проблемы.

С советской стороны было вновь подтверждено, 
что она твердо выступает за мирное, справедливое 
и всеобъемлющее решение проблемы Кипра в соот
ветствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи и 
решениями Совета Безопасности ООН, а также в под
держку независимости, суверенитета и единства Рес
публики Кипр.

28—29 сентября

В Бухаресте состоялись консультации между заме
стителем министра иностранных дел СССР В.П. Логи
новым и заместителем министра иностранных дел 
СРР К. Оанчей по вопросам двусторонних отношений 
и международной жизни.

29 сентября

В Нью-Йорке состоялась встреча между президен
том Ливана Амином Жмайелем и заместителем минист
ра иностранных дел СССР В.Ф. Петровским, в ходе 
которой они обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам и некоторым вопросам 
двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено необходимости 
достижения справедливого всеобъемлющего ближне
восточного урегулирования во всех его аспектах.

5 октября

Президент Республики Кипр С. Киприану принял 
в Никосии специального представителя советского 
руководства, посла по особым поручениям МИД 
СССР И.Ю. Андропова. Советской стороной были 
даны подробные разъяснения по существу договорен
ностей, достигнутых в ходе недавних советско-амери
канских переговоров в Вашингтоне, и предложений 
социалистических стран о создании всеобъемлющей 

системы международного мира и безопасности, которые 
получили свое дальнейшее развитие в статье М.С. Горба
чева ’Теальность и гарантии безопасного мира”.

6—16 октября

В Пекине состоялся одиннадцатый раунд советско- 
китайских политических консультаций.

Специальный представитель Советского правитель
ства, заместитель министра иностранных дел СССР 
И.А. Рогачев и специальный представитель китайского 
правительства, заместитель министра иностранных дел 
КНР Цянь Цичэнь продолжили обсуждение вопросов 
нормализации советско-китайских отношений. Сторо
ны подвели некоторые итоги развития связей и кон
тактов между СССР и КНР в различных областях 
за последние пять лет, отметили полезную роль в этом 
процессе консультаций.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопро
сам обеспечения безопасности в мире и в азиатско- 
тихоокеанском регионе. Стороны подробно изложили 
свои позиции относительно путей достижения полити
ческого урегулирования кампучийской проблемы.

Консультации проходили в откровенной, спокой
ной и деловой обстановке.

Стороны условились провести очередной раунд 
консультаций в июне 1988 года в Москве.

7 октября

Руководитель ливийской революции Муамар Кад
дафи принял в Триполи специального представителя 
советского руководства, посла по особым поручени
ям М.Д. Сытенко.

По поручению советского руководства он изложил 
основные положения статьи М.С. Горбачева ’’Реальность 
и гарантии безопасного мира” и существо предложений 
Советского Союза и других социалистических стран по 
созданию всеобъемлющей системы мира и международ
ной безопасности. Он информировал также о советско- 
американских договоренностях, достигнутых в ходе 
недавних переговоров Э.А. Шеварднадзе в Вашинг
тоне.

Советский представитель имел также беседу с сек
ретарем Народного бюро по внешним связям Социа
листической Народной Ливийской Арабской Джама
хирии Джадаллой Азузом Тальхи. Состоялся обстоя
тельный обмен мнениями по актуальным проблемам 
современности, некоторым вопросам советско-ливий
ского сотрудничества и другим темам, представляю
щим взаимный интерес.

На встречах присутствовал посол СССР в Ливии 
П.С. Акопов.



*

Исполняющий обязанности министра иностранных 
дел Швеции, министр обороны Р. Карлссон принял пос
ла по особым поручениям О.А. Гриневского. По пору
чению советского руководства он разъяснил сообра
жения М.С. Горбачева по вопросам создания всеобъем
лющей системы международной безопасности, подня
тым в статье ’Теальность и гарантии безопасного ми
ра”, о положении дел на советско-американских пере
говорах по ядерным и космическим вооружениям, по 
другим аспектам проблемы разоружения, а также о 
превращении Северной Европы в зону мира и сотруд
ничества.

7—8 октября

В Берне состоялся очередной раунд советско-аме
риканских консультаций в соответствии с договорен
ностью между М.С. Горбачевым и президентом США 
Р. Рейганом об обсуждении вопроса о предотвращении 
распространения химического оружия.

Делегацию СССР возглавлял посол Ю.К. Назаркин, 
делегацию США — заместитель помощника государст
венного секретаря США по военно-политическим воп
росам У. Бэрнс.

8 октября

Премьер-министр Греции А. Папандреу принял в 
Афинах специального представителя советского руко
водства Н.Н. Родионова. Состоялся широкий обмен 
мнениями по международным проблемам, о роли и 
месте в мировой политике инициативы шести госу
дарств за мир и разоружение (Аргентина, Греция, Ин
дия, Мексика, Швеция и Танзания).

9 октября

Президент Швейцарской Конфедерации, начальник 
федерального департамента иностранных дел П. Обер 
принял специального советского представителя посла 
Ю.К. Назаркина. В 'ходе беседы, в которой участвовала 
также посол СССР в Швейцарии З.Г. Новожилова, 
были обсуждены основные положения статьи М.С. Гор
бачева ’’Реальность и гарантии безопасного мира”. 
Советский представитель информировал президента

Швейцарии также об итогах советско-американских пе
реговоров между Э.А. Шеварднадзе и Дж. Шульцем в 
Вашингтоне 15—17 сентября с.г.

14 октября

Специальный представитель Советского правитель
ства, заместитель министра иностранных дел СССР 
И.А. Рогачев, находившийся в Пекине в связи с прове
дением одиннадцатого раунда советско-китайских 
политических консультаций, встретился с членом 
Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел 
КНР У Сюецянем.

По поручению советского руководства министру 
были даны обстоятельные разъяснения основных поло
жений статьи М.С. Горбачева ’Теальность и гарантии 
безопасного мира”, в которых излагается в наиболее 
развернутой форме подход Советского Союза к проб
лемам мира и разоружения, к созданию всеобъемлю
щей системы международной безопасности.

Министр иностранных дел КНР был также инфор
мирован о ходе реализации советско-американ
ских договоренностей, достигнутых на переговорах 
Э.А. Шеварднадзе в Вашингтоне.

У Сюецянь заявил, что в Китае уделяют большое 
внимание выступлениям Генерального секретаря 
ЦК КПСС о преобразованиях внутри страны и о необ
ходимости нового мышления в области внешней по
литики. Важная статья М.С. Горбачева от 17 сентября 
с.г., сказал он далее, содержит не только концеп
туальные взгляды советского руководства на совре
менную международную обстановку, но и ряд конк
ретных соображений, например относительно разору
жения и проблем контроля, политического урегулиро
вания региональных конфликтов.

Участники встречи позитивно оценили итоги только 
что закончившегося очередного раунда советско- 
китайских политических консультаций. Они отметили 
наличие благоприятных перспектив в деле дальнейшего 
улучшения советско-китайских межгосударственных 
отношений.

Во время беседы каждая из сторон изложила свое 
понимание путей достижения политического урегули
рования вокруг Кампучии.

В беседе приняли участие специальный представи
тель китайского правительства на советско-китай
ских политических консультациях, заместитель мини
стра иностранных дел КНР Цянь Цичэнь и посол СССР 
в КНР О.А. Трояновский.



В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МИД СССР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 11 сентября 1987 г.

Пресс-конференцию проводил первый заместитель началь
ника Управления информации МИД СССР Ю.А. Гремитских. 
Участвовали: вице-президент АН СССР академик Е.П. Велихов, 
заместитель директора Института США и Канады АН СССР 
профессор А.А. Кокошин, заместитель директора Института 
физики Земли АН СССР профессор М.Б. Гохберг, заведующий 
отделом проблем разоружения и международной безопаснос
ти Института мировой экономики и международных отноше
ний АН СССР доктор исторических наук А.Г. Арбатов.

СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА КОНГРЕССМЕНОВ США 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМИТЕТА СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

ЗА МИР, ПРОТИВ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ В РАЙОН 
СЕМИПАЛАТИНСКА, НА КРАСНОЯРСКУЮ РЛС

Е.П. Велихов. В последнее время советское руко
водство предпринимает целый ряд действий, которые 
служат подтверждением готовности Советского Союза 
идти на самые обширные меры по обеспечению контро
ля за выполнением соглашений, укреплению режима 
взаимного доверия, а именно: эксперименты в районе 
Семипалатинска, посещение американскими конгрес
сменами РЛС в районе Красноярска, предполагаемое 
посещение иностранными представителями военного 
объекта в Шиханах, демонстрация там уничтожения хи
мического оружия, посещение американскими инспек
торами военных учений в Белоруссии.

Мы видим, что существуют немалые трудности на 
пути ограничения вооружений и разоружения. Но в 
последнее время в этом важном вопросе обозначился 
прогресс, появилась реальная надежда. В научном и 
техническом плане мы должны быть полностью гото
выми к тому, чтобы обеспечить дорогу политическому 
процессу разоружения. В этот процесс могут вмеши
ваться технические факторы, и поэтому научная об
щественность должна выполнить свой долг, активно 
занимаясь решением данных вопросов. В этой связи 

хочу обратить внимание на то, что Комитет советских 
ученых в защиту мира, против ядерной угрозы за
ключил с Федерацией американских ученых соглаше
ние о сотрудничестве в деле содействия процессу раз
оружения. В соответствии с договоренностью между 
Национальным советом по защите окружающей среды 
США и Академией наук СССР были проведены экс
перименты в районе Семипалатинска. Сотрудничество 
с американскими учеными будет продолжаться. Согла
шение недавно продлено еще на год. Чем дольше бу
дет наше сотрудничество, тем лучше мы будем знать 
структуру земной коры. Важный научный результат 
совместных работ заключается в том, что удалось 
получить экспериментальное подтверждение предполо
жения американского профессора Арчимбо и ряда 
других сейсмологов о незначительном затухании в 
земной коре сейсмического высокочастотного сигнала. 
Это важно и для целей контроля за ядерными взрыва
ми, и для науки как таковой. Указанные эксперимен
ты — хороший пример того, что ученые должны делать 
для содействия процессу обеспечения мира на Земле.

Теперь о посещении РЛС в районе Красноярска. 
С американской стороны участвовали: три авторитет
ных члена палаты представителей конгресса — Т. Дауни, 
Р. Карр и Дж. Моуди, ведущий эксперт комитета по 
делам вооруженных сил палаты представителей А. Бат
тиста, а также представители руководства Федерации 
американских ученых — К. Пейн и Т. Кокран.

Основная цель поездки состояла в том, чтобы озна
комиться с реальными фактами относительно функ
циональной предназначенности Красноярской РЛС. 
В соответствии с Договором по ПРО (ст. VI, п. в) 
запрещается развертывать РЛС предупреждения о 
ракетном нападении стратегических баллистических 
ракет, кроме как на позиции по периферии своей 
национальной территории с ориентацией вовне. Вы 
знаете, что Советский Союз твердо намерен соблю
дать — и соблюдает — Договор по ПРО, добиваться 
укрепления его режима. Как известно, в Соединен
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ных Штатах есть сторонники так называемого ’’широ
кого толкования” Договора по ПРО, что означает на 
деле полное его разрушение. Сторонники этого ’’тол
кования” говорят о том, что Советский Союз якобы 
нарушил Договор по ПРО, построив Красноярскую 
РЛС, и настаивают на его пересмотре.

Как отмечают многие западные эксперты, такие 
РЛС можно быстро переоборудовать в РЛС системы 
ПРО. В то же время, кай это специально оговорено в 
Договоре по ПРО, допускается размещение РЛС с фа
зированной сверх определенных характеристик ре
шеткой и не по периметру национальной территории 
в том случае, если они предназначены для слежения 
за космическими объектами и для использования 
в качестве национальных технических средств конт
роля.

Я думаю, что сейчас члены палаты представителей 
конгресса и эксперты США убедились, что Краснояр
ская РЛС не может быть переоборудована в радар си
стемы ПРО. Кроме того, данная РЛС еще весьма дале
ка от завершения строительства. Поэтому вопрос о 
том, как эта РЛС будет использоваться, — это вопрос 
будущего, когда она начнет работать. Члены амери
канской группы высказывали предположение, что 
Красноярская РЛС может быть использована и для 
слежения за космическими объектами, и для раннего 
предупреждения. Но Советское правительство твердо 
заявило, что РЛС будет использоваться только для сле
жения за космическими объектами. Поэтому мне 
представляется, что организацией поездки американ
ской делегации на Красноярскую РЛС был сделан су
щественный шаг именно в прояснении напряженной 
обстановки, которая создалась вокруг этой РЛС.

У нас есть ряд серьезнейших претензий к двум очень 
крупным американским РЛС — в районе Туле (Грен
ландия) и в районе Файлингдейлз-Мур (Великобри
тания). Это не ’’модернизация” существовавших до 
заключения Договора по ПРО РЛС, а создание совер
шенно новых РЛС с фазированной решеткой, причем 
в том месте и в том виде, которые запрещены в соот
ветствии с Договором по ПРО.

М.Б. Гохберг. Основная идея семипалатинского экс
перимента, как уже сказал Е.П. Велихов, — еще раз 
оценить возможность сейсмических методов контро
ля производимых взрывов. Есть и другие методы 
контроля, в том числе так называемый метод КОР- 
РТЕКС. Если будут вопросы по КОРРТЕКСУ, я на них 
отвечу. Эксперименты с химическими взрывами ма
лой мощности в 10 и 20 т были проведены в районе се
мипалатинского полигона, там, где размещены наши 
сейсмические станции по советско-американскому 
проекту.

Для проведения этих взрывов были специально 
пробурены 25 скважин на площадке размером 
50x50 м. В каждой скважине на глубине 25 м был про
веден взрыв малой мощности для образования кавер
ны, в которую затем был заложен заряд мощностью 
порядка 400 кг в каждую скважину. Общий вес заря
дов во время двух взрывов в районе Караганды был 
около 10 т. На каждый взрыв был составлен паспорт. 

(На демонстрируемых слайдах показывает район се
мипалатинского полигона и места расположения 
американской сейсмической аппаратуры в Каркара- 
линске, Байянауле и Карасу; объясняет, что четы
ре временные станции были размещены по профи
лю, как бы навстречу двум взрывам, которые 
были проведены в районе Караганды; далее говорит 
о том, что был проведен один взрыв непосредственно 
на границе семипалатинского полигона мощностью 
20 т; показывает сейсмические записи от этих взры
вов на пункте Каркаралинск, сделанные с помощью 
советского и американского оборудования на рассто
янии порядка 250 км от взрыва.)

Другой взрыв был зарегистрирован на следующий 
день, когда на сейсмической станции Каркаралинск мы 
находились вместе с американской делегацией. Приро
да нам подарила очень интересное явление: далекое 
землетрясение, которое произошло в Новой Зеландии. 
На осциллограмме четко видна низкочастотная волна 
землетрясения, которое произошло за 20 мин. до взры
ва. Волна от Новой Зеландии шла 19 мин. и появилась 
на сейсмических записях за 1 мин. до взрыва. Поэтому 
мы сначала думали, что взрывники ошиблись и взор
вали немного раньше. Но сейсмологи быстро расшиф
ровали запись по спектру. На осциллограмме четко 
видно, насколько резко различается волна от земле
трясения и от взрыва. Эти записи продемонстрирова
ли весьма существенные возможности сейсмических 
методов. Взрывы мощностью в 0,01 кт уверенно реги
стрируются, причем при отличном отношении ’’сигнал- 
шум”. Эксперименты предметно показали, что можно 
контролировать также полную тишину ядерных поли
гонов и отрабатывать методы оценки мощности при 
очень малых порогах.

Были даны ответы на вопросы корреспондентов.
Вопрос: Как Вы можете доказать, что радиолока

ционная станция под Красноярском не является стан
цией раннего оповещения, которая запрещена по До
говору по ПРО? Как будет использоваться данная 
станция, когда она будет построена? (Радио ГДР)

Е.П. Велихов. Доказательства можно представить 
в полном объеме тогда, когда РЛС будет построена 
и начнет работать. При этом будет видно, что, во-пер
вых, эта станция будет работать не постоянно, а только 
во время слежения за космическими объектами. РЛС 
раннего предупреждения о ракетном нападении должна 
постоянно работать. Во-вторых, луч РЛС будет направ
лен под определенным углом в космос, а не вдоль 
земной поверхности, как в РЛС раннего предупрежде
ния. Все это в совокупности четко покажет специа
листам, что данная РЛС занимается слежением за кос
мическими аппаратами. Как отмечали советские офи
циальные лица, она нам нужна именно для того, чтобы 
следить за космическими аппаратами на определенных 
орбитах с наклонением свыше 60 градусов. На эти ор
биты запускаются американские космические средства 
с базы ВВС США Ванденберг, которые для нас пред
ставляют не меньший, а, может быть, больший интерес, 
чем аппараты, запускаемые с мыса Канаверал, и кото
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рые этой РЛС не будут просматриваться. Данная РЛС 
сможет осуществлять слежение и за целым рядом со
ветских космических объектов.

Вопрос. Планируется ли посещение Красноярской 
РЛС корреспондентами и что можно будет фотографи
ровать? (Кор. АПН)

Е.П. Велихов. Американской делегации было разре
шено фотографировать все снаружи и по два этажа 
внутри двух основных зданий — передающей и при
нимающей позиций. Был снят видеофильм, сделано 
такое количество фотоснимков, что я не знаю, оста
лось ли еще что-нибудь снимать для остальных кор
респондентов.

А.А. Кокошин. В состав американской группы вхо
дил представитель печати — корреспондент ’’Нью-Йорк 
тайме” Броуд. Американская делегация сделала около 
тысячи фотоснимков, вела запись на видеопленку, 
использовала диктофоны. Фактически ей были предо
ставлены все те возможности и средства, которыми 
пользуются, например, персонал, инспектора, пригла
шаемые на маневры как со стороны ОВД, так и со сто
роны НАТО в соответствии со стокгольмскими дого
воренностями по мерам доверия.

Посетителям были сообщены габариты РЛС — зда
ния передающей позиции 80x80x34 м и здания при
нимающей позиции 100x60x95 м. Внутри сооружения 
члены американской делегации, в частности, осмотрели 
помещение с системой энергоснабжения, наклонную 
часть передающей антенны, на которой еще не установ
лены передающие модули, и ряд других элементов 
РЛС. Члены американской группы не только фотогра
фировали здание комплекса РЛС внутри и снаружи, 
но задавали очень много вопросов относительно техни
ческих характеристик станции, назначения отдель
ных сооружений, их элементов, наличия автоном
ного источника энергоснабжения этой станции. На 
все вопросы были даны, на мой взгляд, исчерпы
вающие ответы. Мы знаем из сообщений печати, что 
американская делегация была удовлетворена этими 
ответами.

На вопрос американских экспертов о том, какого 
типа ЭВМ будут использоваться для обеспечения ра
боты РЛС, советскими специалистами был дан ответ, 
что это будут машины с быстродействием в несколь
ко миллионов операций в секунду, подобные амери
канским ЭВМ ’’Сейбер”. Было разъяснено, что такое 
быстродействие ЭВМ для РЛС необходимо для того, 
чтобы отслеживать не только действующие искусствен
ные спутники Земли, но и различные фрагменты спут
ников и ракет-носителей, которых в настоящее время 
на околоземных орбитах имеется около 10 тыс. и ко
торые сильно загружают работу ЭВМ.

В пропагандистских изданиях Пентагона прямо го
ворится, что Советский Союз якобы вот-вот будет 
готов чуть ли не ’’поворотом ключа” создать ПРО тер
ритории страны и Красноярская РЛС является чуть ли 
не главным элементом такой системы. Это — целена
правленная фальсификация, поскольку данная стан
ция, строительство которой завершается через несколь
ко лет, не является РЛС ПРО. Посещение Краснояр

ской РЛС еще раз опровергает подобные пропагандист
ские выступления администрации США.

Посетителям была продемонстрирована передающая 
антенна-излучатель, что дало возможность проверить 
представленные советскими официальными предста
вителями данные о рабочем диапазоне станции, а имен
но: она имеет метровый диапазон, который считается 
не подходящим для РЛС боевого управления противо
ракетной системой.

Е.П. Велихов. Американская делегация попросила 
нас не просто подлететь на вертолете к этой станции, 
а облететь ее, чтобы убедиться, что вокруг нее нет 
каких-то дополнительных сооружений, позиций проти
воракет, т.е. других каких-то элементов комплекса 
ПРО и т.д. Просьба была удовлетворена, и вертолеты 
облетели РЛС на запрошенном расстоянии. Американ
ская делегация воочию убедилась в том, что такие эле
менты там полностью отсутствуют. Хочу еще раз ска
зать, что Красноярскую станцию нельзя преобразовать 
в РЛС боевого управления противоракетной системой.

А.А. Кокошин. Еще раз хотел бы вернуться к вопро
су о наших претензиях к США в отношении несоблю
дения ими Договора по ПРО на примерах строительст
ва РЛС в районах Туле и Файлингдейлз-Мур. Строи
тельство этих РЛС противоречит целому ряду положе
ний Договора по ПРО, в частности статьям VI, IX и др. 
Данные, опубликованные в открытых западных изда
ниях, дают достаточно полное представление о характе
ристиках двух упомянутых американских РЛС, чтобы 
считать их определенным нарушением с американской 
стороны Договора по ПРО. Кроме того, это очень 
крупные объекты, которые легко наблюдаются с ис
пользованием национальных технических средств конт
роля. С советской стороны было выдвинуто, с учетом 
претензий к Красноярской РЛС, предложение решить 
данный вопрос в конструктивном духе, как это уже 
неоднократно делалось на предыдущих этапах совет
ско-американских отношений через Постоянную кон
сультативную комиссию в Женеве, которая создана 
как раз для решения такого рода вопросов, возникаю
щих в связи с соблюдением Договора по ПРО. В прош
лом году Советский Союз, в частности, предложил 
с учетом создавшейся ситуации и в интересах сохране
ния Договора по ПРО, укрепления его режима отка
заться от строительства РЛС, с одной стороны, в райо
нах Туле и Файлингдейлз-Мур, а с другой стороны — 
в районе Красноярска.

Вопрос-. Каких конкретных действий Вы ожидаете 
со стороны США после поездки американской делега
ции на Красноярскую РЛС? Получили ли Вы уже ка
кие-либо отклики из США? (Телекомпания Эн-эйч-кей, 
Япония)

Е.П. Велихов. Конечно, было бы желательно, чтобы 
американское правительство положительно отнеслось 
ко всем предложениям Советского государства в об
ласти ядерного разоружения, и не только по ракетам 
средней дальности и оперативно-тактическим ракетам, 
но пошло бы и на 50-процентное сокращение стратеги
ческих вооружений при строгом соблюдении Договора 
по ПРО 1972 года в условиях неразмещения в космосе 



любого оружия. Это было бы самое желательное и 
разумное. Очень хорошим дополнением к этому был 
бы и договор о прекращении всех ядерных испытаний. 
Комитет советских ученых, конечно, надеется, что 
определенные акции, аналогичные поездкам в район 
Семипалатинска и на Красноярскую РЛС, будут орга
низованы и американскими конгрессменами для совет
ских представителей.

А.Г. Арбатов. Вопрос о Красноярской РЛС обсуж
дается не в вакууме, а в контексте с более широкой, 
намного более важной проблемой. Не секрет, что аме
риканская программа ’’стратегической оборонной ини
циативы” уже противоречит Договору по ПРО. Этот 
договор сейчас становится весьма ощутимым препят
ствием для комплекса экспериментов, которые ны
нешнее руководство министерства обороны США на
метило проводить по этой программе в обозримый 
период. Между тем Договор по ПРО является неотъ
емлемым элементом современной системы ограниче
ния вооружений и краеугольным камнем того про
цесса дальнейшего разоружения, который идет в пе
реговорах по ЯКВ между Советским Союзом и США 
в Женеве, в многосторонних переговорах на ряде фо
румов. В этой связи совершенно обоснованно в США, 
в Западной Европе, Советском Союзе высказывается 
глубокое беспокойство по поводу дальнейшей судьбы 
Договора по ПРО. Договор важен не только сам по 
себе, но и как барьер на пути выхода гонки вооруже
ний в космос.

Сторонники СОИ пытаются подорвать Договор, с 
тем чтобы ослабить те ограничения, которые он накла
дывал бы на продолжение противоракетно-космичес
кой программы США. И, как это уже неоднократно 
бывало в прошлом, в качестве инструмента подрыва 
Договора по ПРО избран путь раздувания кампании 
о якобы имеющих место советских нарушениях. Та
ким образом, вопрос о Красноярской РЛС оказался 
тесно увязанным с такими самыми фундаментальны
ми проблемами, как весь дальнейший процесс разору
жения, незыблемость Договора по ПРО и предотвра
щение гонки вооружений в космосе.

Конечно, США уже давно сфотографировали с по
мощью своих спутников строительство Красноярской 
РЛС и получили основные данные относительно ее ди
слокации, ориентации, главных конструктивных осо
бенностей. Очень важным является вопрос об интер
претации этих данных экспертами: сколько экспертов, 
так сказать, столько может быть и мнений. Когда эк
сперты необъективны и преследуют какую-то опре
деленную цель, они начинают доказывать, что, ска
жем, данный факт говорит о якобы имеющем место 
нарушении со стороны Советского Союза Договора 
по ПРО.

Тот факт, что СССР решил дать доступ американ
ским конгрессменам, специалистам по военным вопро
сам и журналистам на Красноярскую РЛС, — уже сам 
по себе является важным свидетельством того, что Со
ветскому Союзу нечего скрывать, ибо в противном 
случае мы, конечно, их туда не пустили бы, если бы 
действительно имело место нарушение с нашей сторо

ны и мы старались это скрыть. Пребывание на этом 
объекте было не очень длительным, около 4 часов. 
Однако это дало возможность американской делега
ции осмотреть всю площадку вокруг основных зданий 
РЛС. Чтобы дать представление об этих установках, 
скажу, что передающая антенна — это по габаритам 
примерно 10-этажный дом, а принимающая — пример
но 20-этажный дом, находящиеся в 400 м друг от друга.

Вопрос. Вы нам рассказали, как четко различались 
в сейсмограммах волны, которые создались землетря
сением в Новой Зеландии, и волны, которые были со
зданы специальными экспериментальными взрывами. 
Разница действительно видна четко. Однако у меня 
появилось сомнение: что было бы, если, допустим, 
землетрясение произошло бы не в Новой Зеландии, а, 
скажем, где-нибудь поблизости от этого полигона? 
Можно было бы различить частоты этих волн? (Теле
видение Республики Колумбия)

М.Б. Гохберг. В течение года мы накопили уже об
ширную статистику в районе полигона на всех трех 
станциях, записи как далеких, так и близких земле
трясений, которые происходят в непосредственной 
близости от полигона в Средней Азии. Но землетрясе
ние в Новой Зеландии аналогично тем, которые раз
рушили Ашхабад и Ташкент. Близкие землетрясения 
тоже очень хорошо различимы по спектру. Даже 
взрывы в карьерах, которые по-разному заглублены, 
в том числе с большим выбросом, по спектру доволь
но хорошо различаются. Сейчас у нас накоплена об
ширная статистика. Мы совместно с американскими 
учеными пишем отчет о годовой работе трех станций на 
полигоне. Он будет опубликован, и все смогут увидеть 
эти различия.

Вопрос'. Вы говорите, что те конгрессмены, которые 
посетили Красноярскую РЛС, были специалистами по 
военно-политическим вопросам. Может быть, вы по
думаете о том, чтобы пригласить конкретных экспер
тов на Красноярскую РЛС? (Агентство Франс Пресс)

Е.П. Велихов. Я сказал, что в составе делегации бы
ли специалисты. Собственно говоря, не мы составля
ли эту группу. Когда приехала группа, мы намерева
лись с ней ехать только на испытания в район Семипа
латинска. Однако члены группы настаивали на посеще
нии Красноярской РЛС, подчеркивая, что это их ком
петенция. Повторяю, что среди них был один из самых 
компетентных специалистов США по вопросам воору
жений Антони Баттиста. Были и другие достаточно 
грамотные люди.

Теперь в отношении дальнейших посещений Красно
ярской РЛС. Вы видите, что мы готовы на очень суще
ственные шаги, если они будут вести к цели. Поэтому 
я думаю, что если будет принято какое-то решение 
о взаимных проверках на правительственном уровне, 
то такое посещение, наверное, может состояться.

АА. Кокошин. В составе этой группы были два 
весьма известных американских эксперта по пробле
мам разоружения, входящие в руководство Федера
ции американских ученых, — Том Кокран и Кристофер 
Пейн, которые известны своими трудами по научно- 
техническим проблемам разоружения.
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БРИФИНГ 15 сентября 1987 г.

Брифинг проводил первый заместитель начальника Управ
ления информации МИД СССР Б.Д. Пядышев.

НАЧАЛО ВИЗИТА В США Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ

15 сентября начинаются вашингтонские перегово
ры Э.А. Шеварднадзе. Советский министр имеет пору
чение руководства обсудить широкий круг вопросов 
безопасности, международных проблем и перспекти
вы советско-американских двусторонних отношений. 
Предстоят полные серьезной работы три переговор
ных дня.

ДОГОВОР ПО РСД - ОТР: 
ОСЛОЖНЕНИЯ НИКОМУ НЕ НА ПОЛЬЗУ

В вашингтонских настроениях к ракетным делам — 
очередные перемены. Вчера преобладали радужные то
на, эйфория, сегодня пасмурно. В самые последние дни 
американские представители стали утверждать, что, 
дескать, „Москва буквально в последний момент” 
выдвинула ’’совершенно новое требование”, в соот
ветствии с которым должны быть ликвидированы 
находящиеся в Соединенных Штатах 400 ракет ’’Пер
шинг-1 А”.

Ничего нового в такой нашей постановке вопроса 
нет. Об этом нами говорилось и прежде. На брифинге 
23 апреля в ответе на вопрос корреспондента ’’Асахи” 
было сказано, что «на переговорах предметом обсуж
дения могут стать производимые и складируемые на 
территории США оперативно-тактические ракеты. Если 
судить по сообщениям зарубежной прессы, на террито
рии США хранятся ОТР типа ’’Першинг-1 А”». Выдерж
ка эта взята из стенографической записи брифинга. 
Стало быть, напрасно в Вашингтоне делают удивленное 
лицо сейчас, когда советская сторона напоминает, что 
в соответствии с будущим соглашением должны быть 
ликвидированы и находящиеся на территории США ра
кеты ’’Першинг-1 А”. При этом мы уточняем их коли
чество — около 400 из 700 ракет данного типа, произ
веденных Соединенными Штатами.

По нашей оценке, стороны вплотную подошли к за
вершению подготовки договора по РСД и ОТР. Можно 
сказать, сейчас рукой подать до соглашения, в резуль
тате которого впервые в истории будут навсегда унич
тожены два класса ракетно-ядерных вооружений. 
Единственное, что требуется, — это политическое ре
шение.

КОРАБЛИ США - ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕННОСТИ 
В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ

Продолжает вызывать глубокое беспокойство раз
витие событий в Персидском заливе. Теперь все более 
отчетливо выявляется, что главный источник остро
ты — наращивание военно-морского присутствия США 

и их партнеров по НАТО. Наносится ущерб не только 
здравому смыслу и нормам международного права, 
нарушается даже устав НАТО, в соответствии с кото
рым не дозволено распространение военной актив
ности стран блока за пределы европейского конти
нента.

Концентрация военных сил США и стран НАТО в 
Персидском заливе контрастирует с усилиями ООН по 
нормализации ситуации в регионе. По существу, Ва
шингтон своими действиями нарушает резолюцию 
598, в выработке которой он принимал участие. Встает 
вопрос об ответственности США перед мировым сооб
ществом государств.

Советский Союз является решительным сторонни
ком выполнения резолюции 598, которая представляет 
собой реальную политическую основу урегулирования 
конфликта. Ее ч потенциал далеко еще не исчерпан. 
Крайне необходимо, чтобы было резко сокращено, а 
затем сведено на нет военное присутствие США и НАТО 
в Персидском заливе. Без этого нормализация в райо
не немыслима.

ЧАД - ЛИВИЯ: ДИАЛОГ ВМЕСТО ВОЙНЫ

В Москве с удовлетворением воспринято решение 
о прекращении военных действий между Чадом и Ли
вией. Это — конструктивная инициатива, идущая в пра
вильном направлении. В Советском Союзе позитивно 
оцениваются посреднические усилия ОАЕ и ее предсе
дателя К. Каунды и считают, что чадско-ливийские раз
ногласия могут быть урегулированы в африканских 
рамках при активном использовании созданного ОАЕ 
в этих целях механизма, без какого-либо вмешатель
ства извне. Все, кто имеет отношение к чадским делам, 
должны проявить максимум сдержанности и благора
зумия, не допускать шагов, способствующих возобнов
лению кровопролития, добиваться того, чтобы военная 
конфронтация окончательно уступила место диалогу.

ОБМЕН ОПЫТОМ в ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ

10—11 сентября 1987 г. в Варшаве состоялась встре
ча руководителей управлений и отделов информации 
и печати министерств иностранных дел 12 социалисти
ческих стран (НРБ, ВНР, СРВ, ГДР, НРК, КНДР, Кубы, 
ЛНДР, МНР, ПНР, СССР, ЧССР).

Состоялся обмен опытом работы в области внешне
политической информации. Очередная многосторон
няя встреча состоится в 1989 году в Москве. Руково
дители делегаций были приняты членом Политбюро, 
секретарем ЦК ПОРП Я. Глувчиком и членом Полит
бюро ЦК ПОРП, министром иностранных дел М. Оже- 
ховским.

Были даны ответы на вопросы журналистов.
Вопрос: Просьба прокомментировать сообщения об 

инциденте 13 сентября над Баренцевым морем между 
разведывательным самолетом ВМС Норвегии ’’Орион” 
и советским самолетом-перехватчиком. (Кор. ТАСС)
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Ответ: Советский самолет в результате столкновения 
получил незначительные повреждения. ’’Орион”, как 
следует из сообщения норвежской прессы, благопо
лучно приземлился на авиабазе. Никто из его экипажа 
не пострадал. Этот инцидент изучается специально соз
данной комиссией. О выводах комиссии будет сообще
но дополнительно.

Вопрос: Что Вы можете сказать об американском 
подходе к вопросу уничтожения ядерных боеголовок 
к РСД - ОТР? (Кор. АПН)

Ответ: Американские представители выступают в 
последние дни с заявлениями о том, что для них, 
дескать, является новостью необходимость уничтоже
ния в соответствии с будущим соглашением ядерных 
боеголовок к РСД и ОТР. Делается это напрасно. На 
переговорах речь идет о ликвидации РСД и ОТР как 
класса вооружений, который включает в себя пуско
вые установки, сами ракеты и боеголовки к ним. Та
ким образом, предметом рассмотрения должны быть 
все эти три элемента системы.

Вопрос: В последнее время президент США часто вы
ступает с заявлениями о положении в Центральной 
Америке. Что можно сказать по этому поводу? (Газе- 
та ’’Ризоспастис”, Греция)

Ответ: Вызывает непонимание та линия, которую ад
министрация проводит в отношении согласованной и 
принятой президентами пяти центральноамериканских 
государств программы мирного урегулирования в 
Центральной Америке. Правительство Никарагуа в 
соответствии с этой программой предпринимает кон
кретные шаги по расширению внутреннего диалога в 
стране. В ответ администрация США добивается, чтобы 
конгресс утвердил ассигнования в размере 270 млн. 
долларов на помощь контрас. Против здравого смысла 
тот факт, что администрация великой державы в ка
честве официальной цели провозгласила уничтожение 
законного правительства другого государства. Линия, 
проводимая Соединенными Штатами по отношению к 
Никарагуа, в Центральной Америке, — это порочная ли
ния, вызывающая возражения и внутри политическо
го ’’истэблишмента” самих Соединенных Штатов. 
Реальность обстановки требует, чтобы она была изме
нена.

БРИФИНГ 17 сентября 1987 г.

Брифинг проводил Б.Д. Пядышев.

О СТАТЬЕ М.С. ГОРБАЧЕВА В ГАЗЕТЕ ’’ПРАВДА”

Сегодня в ’’Правде” опубликована статья М.С. Гор
бачева ’’Реальность и гарантии безопасного мира”. Ге
неральный секретарь ЦК КПСС счел необходимым по
делиться своими мыслями по основным вопросам ми
ровой политики специально в связи с начавшейся 42-й 
сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Стержень 
статьи — конкретные, на практике осуществимые идеи 
и предложения по созданию всеобъемлющей системы 
мира и международной безопасности. В основе наших 

предложений лежит четкий научно обоснованный ана
лиз реальностей ядерно-космической эры, взаимосвя
занного и взаимозависимого современного мира, в ко
тором особенно явственно звучит выдвинутая еще 
В.И. Лениным идея о бесспорном приоритете общече
ловеческих ценностей перед интересами государств, 
классов и идеологий. Статья, насыщенная конкретны
ми примерами принципиально важных проявлений пе
редового политического мышления, носит програм
мный характер. Она — логическое продолжение Заяв
ления М.С. Горбачева от 15 января 1986 г., в котором 
определены этапы постепенного избавления мира от 
ядерного и другого оружия массового уничтожения.

Не для полемики, но все же можно сказать: конст
руктивность Советского Союза в международных де
лах, уважительность и восприимчивость к мнениям 
других наглядно контрастирует с мышлением и мето
дами политики администрации США.

О ВИЗИТЕ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ В ВАШИНГТОН

Подходит к завершению визит Э.А. Шеварднадзе в 
Вашингтон. Для переговоров характерен в целом де
ловой и конструктивный настрой. В откровенном духе 
обсуждаются проблемы, актуальность которых очевид
на как для СССР и США, так и для всемирного сооб
щества государств. График работы весьма напряжен
ный. Тон задают сами министры. Ими энергично и де
тально рассматриваются и обсуждаются вопросы, со
ставляющие повестку дня. Напряженно трудятся рабо
чие группы экспертов. Ободряющим фактом явилось 
соглашение о создании центров по уменьшению ядер- 
ной опасности. Хотелось бы верить, что этот маленький 
глоток надежды предваряет утоление всеобщей жажды 
мира и безопасности на Земле.

Серьезные усилия прилагаются к тому, чтобы завер
шить работу над соглашением о ликвидации двух клас
сов ядерных вооружений — ракет средней и меньшей 
дальности. Технически и позиционно такое соглашение 
уже вырисовывается; практически оно могло бы быть 
выработано до конца нынешнего года. Договор по 
РСД — ОТР стал бы хорошей прелюдией к сдвигу на пе
реговорах о сокращениях наполовину стратегических 
наступательных вооружений в условиях строгого со
блюдения Договора по ПРО. При обоюдном стремле
нии договоренность на этот счет могла бы стать реаль
ностью уже в первой половине следующего года.

КОГО БОЯТСЯ В ФРГ?

Если вы окажетесь по какой-то служебной необхо
димости в здании МИД ФРГ, то вас встретят там кра
сочно оформленные плакаты, предостерегающие со
трудников этого учреждения от контактов с гражда
нами СССР и других социалистических стран. Плакаты, 
пугающие возможностями вербовки спецслужбами 
ГДР и СССР, призывают ограничивать свои контакты, 
поменьше говорить с советскими представителями и — 



упаси бог! — не общаться с женщинами во время ко
мандировок в соцстраны и т.д. Крупным шрифтом вы
писаны телефоны спецслужб ФРГ, куда в случае необ
ходимости следует обращаться.

Вот и получается: пытаются поучать других прави
лам открытости, демократии, а сами навешивают тя
желый замок даже на контакты по служебным делам, 
не говоря о более широком человеческом общении.

НЕ ДАВАТЬ ВОЛЮ БЕЗДУМНЫМ ФАНТАЗИЯМ

Отвечая лондонской газете ’’Дейли мейл”, поместив
шей статью, в которой утверждается, что английский 
кинопродюсер получил приглашение от М.С. Горбаче
ва приехать в Москву для съемок фильма о нем, мож
но сказать следующее. Речь идет о материале, опубли
кованном в ’’Дейли мейл”, в котором подробно рас
сказывается, что будто бы по приглашению советского 
руководителя кино продюсер — 79-летняя Теодора 
Олемберт — прибудет со съемочной группой в Москву 
на четыре недели, что снятый ею фильм будет показан 
по второму телевизионному каналу Би-би-си в буду
щем году и что в нем, мол, впервые будут ’’раскрыты 
секреты жизни за стенами Кремля”.

Когда с этой статьей познакомили Михаила Сергее
вича, он рассмеялся. Никогда никакого приглашения 
английскому кинопродюсеру о съемке фильма он не 
давал и слышит об этом в первый раз.

Можно, конечно, понять желание кого-то приехать в 
Москву. Но зачем же до такой степени давать волю 
своей фантазии?

БРИФИНГ 22 сентября 1987 г.

Брифинг проводил Б.Д. Пядышев.

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Достигнутые в Вашингтоне на переговорах Э.А. Ше
варднадзе с американскими руководителями догово
ренности о ликвидации двух классов ракетного ору
жия — это первый практический крупный результат 
процесса перестройки в сфере внешней политики. 
Предстоит еще многое сделать для того, чтобы прин
ципиальная договоренность обрела форму и плоть пол
новесного советско-американского договора. Мы от
даем себе отчет в сложностях внутриполитической 
ситуации в США вокруг этой договоренности. Видим 
элементы своеобразного отношения к советско-амери
канской договоренности со стороны ряда государств 
Североатлантического блока, хотя в целом реакция на 
этот счет благожелательная. Предстоит интенсивная 
работа советской и американской делегаций на перего
ворах в Женеве.

По нашему представлению — и с этим согласна аме
риканская сторона, — график предстоящей работы вы
рисовывается следующим образом:

— в течение предстоящего месяца завершить выра
ботку договора по РСД — ОТР;

— через месяц провести встречу министра ино
странных дел СССР и государственного секретаря США 
в Москве, чтобы подвести итог этого процесса и обсу
дить другие вопросы, включая стратегические насту
пательные вооружения и Договор о противоракетной 
обороне.

И наконец, главное событие — встреча на высшем 
уровне для подписания соглашения по РСД — ОТР и 
рассмотрения основных вопросов взаимоотношений 
Советского Союза и Соединенных Штатов.

Предметом согласования между делегациями яв
ляется, в частности, вопрос об этапности сокращений. 
Американская сторона выступает за то, чтобы в тече
ние всего периода сокращений были сохранены в бое
вом составе ракеты средней дальности. Мы за то, что
бы в течение одного года снять с подлежащих уничто
жению ракет ядерные заряды и тем самым исключить 
возможность их боевого применения.

Еще один вопрос — о сроках сокращений. Соединен
ные Штаты предлагают ликвидировать ракеты меньшей 
дальности за один год, а средние ракеты — в течение 
трех лет. Мы в принципе готовы к такому графику, 
если это окажется возможным с учетом технических 
и экологических соображений.

В любом случае работа советской и американской 
делегаций в Женеве, по нашему представлению, долж
на пойти таким образом, чтобы к предстоящей в ок
тябре с.г. встрече Э.А. Шеварднадзе и Дж. Шульца был 
готов совместный проект договора. Уже сейчас это 
довольно объемистый документ, который составляет 
около 70 страниц текста.

О ВЫСТУПЛЕНИИ Р. РЕЙГАНА

Несколько слов по поводу вчерашней речи прези
дента Соединенных Штатов Р. Рейгана на 42-й сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН. Его выступление не произ
водит цельного впечатления из-за противоречивости, 
из-за смешения магистральных международных проб
лем с неоднозначными по своей важности и импера
тивности вопросами. От президента Соединенных Шта
тов хотелось бы услышать адекватный ответ на те идеи 
и соображения, которые изложены в статье М.С. Горба
чева ’’Реальность и гарантии безопасного мира” и со
ставляют доктрину безъядерного и безопасного мира.

Нельзя не приветствовать его слова о том, что США 
довольны новыми перспективами улучшения отноше
ний между Востоком и Западом, и в особенности со
ветско-американских отношений. Не может не обна
деживать заявление президента Рейгана о том, что воп
росы, ’’которые сейчас являются источником трений и 
даже угрозы, смогут стать примерами сотрудничества 
между нами и Советским Союзом”. Это — в позитиве 
президентской речи.

Негативная часть рассуждений, к сожалению, с лих
вой перевешивает позитивную. В обстановке, ког
да начинают вырисовываться признаки взаимного до
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верия, особенно неприемлемо искажение позиции Со
ветского Союза в вопросе о положении в Персидском 
заливе. Ситуация изображается таким образом, будто 
Советский Союз выступает за ирано-иракскую войну. 
Ничего, кроме резких возражений, не могут вызвать 
рассуждения президента по поводу положения вокруг 
Афганистана, Никарагуа и другим международным 
проблемам.

И уж совсем не подобает президенту вмешиваться 
во внутренние дела Советского Союза. Напрасно пре
зидент взялся поучать, что такое ’’гласность” и как ее 
осуществлять в Советском Союзе на практике. Налицо 
явное намерение скомпрометировать и затруднить 
процесс широкой и глубокой демократизации в нашей 
стране.

Хотя рейганизм остается рейганизмом, в минувшие 
семь лет республиканского правления кое-какие изме
нения к лучшему в Вашингтоне все же удается разгля
деть. Но изменения эти пока малы и медленны.

СССР НЕ ПРАКТИКУЕТ ДВОЙНОЙ ДИПЛОМАТИИ

В последнее время в зарубежной прессе появляются 
разного рода спекуляции, авторы которых утверж
дают, что участившиеся активные контакты Советско
го Союза со странами Среднего Востока свидетельст
вуют будто бы об изменении курса Советского Союза 
в вопросе ирано-иракской войны и в районе Среднего 
Востока. Измышления такого рода абсолютно беспоч
венны. Те, кто их фабрикует и распространяет, хотели 
бы вбить клин в отношения между Советским Союзом 
и арабскими странами, посеять сомнения в искрен
ности и принципиальности нашей ближневосточной по
литики. Советский Союз не практикует двойной дип
ломатии, и у нас нет никаких оснований менять отно
шение к ирано-иракской войне, тем более что она за
трагивает наши собственные интересы. Мы, естествен
но, уделяем советско-иранским контактам большое 
и серьезное внимание. Для нас это пограничное госу
дарство, и мы хотели бы строить с ним свои отноше
ния на основе добрососедства. В то же время в полити
ке Советского Союза никогда не было и нет стремле
ния строить свои отношения в ущерб интересам дру
гих государств. В полной мере это относится и к на
шим дружественным отношениям с Ираком. Это — 
наша принципиальная позиция, и о ней всем известно.

ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТАМИ ИСЧЕРПАН

Расследование инцидента, имевшего место над Ба
ренцевым морем 13 сентября, проведенное советской 
комиссией, показало, что причиной его явились не
правильные действия как советского, так и норвеж
ского летчиков. Советский истребитель в нарушение 
инструкции сблизился с норвежским самолетом на 
дистанцию, которая не обеспечивала безопасности 
полета. Норвежский экипаж выполнял опасные ма
неврирования в сторону советского истребителя, 

выпускал шасси, резко менял скорость полета. На 
основании этого советская сторона признает факт 
непреднамеренных, неправильных действий советского 
истребителя и выражает по этому поводу сожаление. 
Одновременно внимание норвежской стороны обра
щается на опасные действия норвежского самолета 
’’Орион”. Со стороны норвежского правительства 
это наше разъяснение было принято с пониманием. 
Сейчас как советская, так и норвежская стороны 
считают этот инцидент исчерпанным.

ГИБЕЛЬ СОВЕТСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Нами получены данные о том, что два наших спе
циалиста погибли во время военных действий на 
юге Ливии. Они находились в Ливии в служебной 
командировке по оказанию содействия в использо
вании военной техники. Советская сторона инфор
мировала о гибели своих специалистов некоторые 
государства и организации, которые принимали уча
стие в выяснении их судьбы, и выразила им за это 
благодарность.

Были даны ответы на вопросы журналистов.
Вопрос: Можете ли Вы сказать, каково мнение 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева о 
соглашении, достигнутом в Вашингтоне? (Телеком
пания Эй-би-си, США)

Ответ: Мнение советского руководства по вашинг
тонскому соглашению однозначно. Это событие боль
шой международной важности. Хотя — и здесь нужно 
подчеркнуть — это только принципиальная договорен
ность, и предстоит пройти еще немалый путь для 
того, чтобы был подписан, ратифицирован и введен 
в действие договор о ликвидации РСД и ОТР.

Вопрос: Американские вооруженные силы открыли 
огонь по иранцам. Прокомментируйте этот факт. 
(Газета ”Асахи”, Япония)

Ответ: Вам знакомо известное выражение А.П. Че
хова: если в первом акте пьесы появляется ружье, 
то в третьем оно обязательно должно выстрелить. 
Если в зоне Персидского залива концентрируется 
огромное количество американских военных кораб
лей, то неизбежен тот день, когда они должны начать 
стрельбу. Очевидна опасность и рискованность нара
щивания ВМС в зоне Персидского залива, воды кото
рого сейчас просто трудно разглядеть из-за обилия 
военных кораблей различных типов, принадлежащих 
США и их союзникам по НАТО. Еще раз хотелось бы 
подчеркнуть: без вывода военно-морских сил США 
и НАТО невозможна нормализация в этой зоне.

Вопрос: Можете ли Вы сказать, зависит ли визит гос
секретаря Дж. Шульца в Москву от прогресса на пере
говорах в Женеве? (Телекомпания Си-эн-эн, США)

Ответ: Наше желание состоит в том, чтобы до 
встречи в Москве министра иностранных дел СССР 
и госсекретаря США делегации на переговорах в Жене
ве закончили согласование совместного советско- 
американского договора о ликвидации ракет средней 
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и меньшей дальности. Хотелось бы, чтобы делегации, 
не жалея времени и сил, энергично работали вместе 
над текстом договора.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как шло обсужде
ние гуманитарных проблем на переговорах в Вашинг
тоне? (Кор. ТАСС)

Ответ: Можно сказать, что на этот раз обстановка 
обсуждения гуманитарных вопросов отличалась от 
атмосферы предыдущих встреч. Эти вопросы рассмат
ривались по-деловому, в спокойном духе. Шульц 
отметил, что такой разговор может быть только ’’ули
цей с двусторонним движением”. С нашей стороны 
был выдвинут целый ряд претензий и вопросов к Сое
диненным Штатам в области соблюдения прав челове
ка, и американцы были вынуждены участвовать в об
суждении этих наших постановок. Обсуждение гума
нитарных вопросов не может ограничиваться полеми
кой, а должно вести к позитивным результатам.

Коль скоро зашел разговор о гуманитарных вопро
сах, хотел бы привлечь внимание к факту, который 
имел место, правда, не в США, а во Франции.

Советская гражданка Майар вышла замуж за фран
цузского гражданина и в июле с.г. выехала к своему 
мужу во Францию на основании визы на кратковре
менное пребывание, выданной посольством Франции. 
Ей объяснили, что оформление постоянного пребыва
ния во Франции будет осуществлено на месте фран
цузскими властями. Однако вопреки этим обещаниям 
префектура города Эври, несмотря на настоятельные 
просьбы мужа Майар, отказалась оформить ей визу 
на постоянное проживание. Решением французских 
властей советская гражданка с двумя малолетними 
детьми на руках (одному - полтора месяца, другому 
два с половиной года) на днях была выдворена из 
Франции без объяснения причин. В МИД Франции 
с ней беседовать не захотели.

Вопрос: Можете ли Вы рассказать конкретно о про
цедуре ликвидации боеголовок на западногерманских 
ракетах? Второе. Какие именно технические детали 
нужно разрешить на женевских переговорах? Третье. 
Можете ли Вы коротко рассказать о содержании 
послания М.С. Горбачева Р. Рейгану? (Информацион
ное агентство Киодо Цусин, Япония)

Ответ: Что касается процедуры ликвидации амери
канских боеголовок на западногерманских ’’Першин
гах”, то, как удалось договориться в Вашингтоне, 
она будет аналогичной процедуре ликвидации боего
ловок на американских средних ракетах и будет осу
ществляться на национальной территории под строгим 
контролем. Как свидетельствуют специалисты, процесс 
этот очень сложный. Сложно создать ядерную боеголов
ку к ракете, не менее сложно ее уничтожить. В процес
се ликвидации ядерных боеголовок придется позабо
титься об окружающей среде.

Вопросом, который остается предметом разногла
сия между делегациями в Женеве, является требование 
американской стороны запретить мобильные МБР, 
которые, по нашему мнению, являются элементом 
стабилизации стратегического положения. Предметом 
разногласия являются требования американцев вклю

чить в число уничтожаемых видов вооружений совет
ский средний бомбардировщик Ту-22М (’’Бэкфайер”).

О содержании послания М.С. Горбачева президенту 
Рейгану. Его содержание не стал раскрывать ни прези
дент Рейган, ни госсекретарь, ни министр обороны 
США. Воздержусь и я.

Вопрос: Меня удивляет ваше замечание о том, 
что бомбардировщик Ту-22 М не должен включаться 
в повестку дня переговоров. Мы считаем, что этот 
бомбардировщик может запускать крылатые ракеты. 
Почему же этот вид бомбардировщика, имеющий 
идентичные способности с бомбардировщиком даль
них действий запускать крылатые ракеты, не должен 
рассматриваться на переговорах? (Телекомпания 
Эй-би-си, США)

Ответ: Во время нашей с вами короткой встречи 
здесь мы не сумеем обсудить множество технических 
характеристик, относящихся к классу этого бомбарди
ровщика. Вот уже в течение нескольких лет специали
сты ведут обстоятельные дискуссии, и с советской сто
роны убедительно, с фактами доказано, что Ту-22 М — 
бомбардировщик среднего класса.

Вопрос: Какие совпадения или расхождения у 
г-на Шеварднадзе и г-на Шульца имеются по вопросу 
Персидского залива и осуществления резолюции 598 
Совета Безопасности? (Газета ”Алъ-Ватан”, Кувейт)

Ответ: Совпадение в том, что нужно как можно 
скорее кончать с ирано-иракской войной. В полити
ческом урегулировании свою роль могут сыграть 
ООН, Совет Безопасности, миротворческая миссия 
Куэльяра, которая, по нашему мнению, отнюдь не 
завершена, хотя приходится слышать заявления о 
том, что она, дескать, потерпела провал, на ней можно 
поставить точку. Нет, наше мнение другое. Мы считаем, 
что генеральный секретарь ООН провел полезную рабо
ту в Тегеране и Багдаде и его миссия является лишь 
первым шагом.

Что касается расхождений. Мы решительно против 
перенесения на этот район военных методов решений, 
каковыми являются наращивание военного присут
ствия США и некоторых государств НАТО в зоне 
Персидского залива. Если здесь будут оставаться 
корабли США, то урегулирования в данном районе 
не будет.

Вопрос: Вы сказали о благожелательной реакции 
во всем мире на. договоренность в Вашингтоне, но 
вот у Франции позиция несколько иная. Пожалуйста, 
прокомментируйте позицию Франции. (Газета "Ризос- 
пастис", Греция)

Ответ: Признаться, та реакция на вашингтонскую 
договоренность, которая идет из Парижа, озадачивает. 
Первоначальная, по крайней мере, реакция француз
ского руководства звучит известным диссонансом 
по сравнению с откликами, идущими из других запад
ноевропейских столиц. Как следует относиться к заяв
лению премьер-министра Ж. Ширака о том, что не нуж
но полагать, что советско-американская договорен
ность — это шаг важного значения? Словом, первые 
комментарии, идущие из Франции, свидетельствуют 
о том, что реакция на правительственном уровне 



Вестник Министерства иностранных дел СССР 43

в Париже отличается в невыгодную сторону от реак
ции других западноевропейских стран. Это, конечно, 
не может не вызывать сожаления. Тем более что мы 
знаем, какую роль Франция сыграла в становлении 
процесса европейской разрядки, какую полезную 
роль Франция играет и сегодня в целом ряде между
народных проблем.

Вопрос'. Скажите, пожалуйста, Вы говорили о том, 
что первые опыты ликвидации боевого оружия имели 
негативные последствия для экологии. Вы имеете 
в виду радиоактивность? (Газета ’Айриш тайме”, 
Ирландия)

Ответ'. Можно вспомнить попытки ликвидации 
ракет путем запуска их в море в активном состоянии. 
При этом наносился серьезный урон кислородному 
составу атмосферы. Это было сопряжено, в частности, 
с риском кислотных дождей. Процесс уничтожения 
ядерных боеголовок — дело сложное. Специалистам, 
ученым придется поломать голову не только над тем, 
чтобы решать проблемы создания новых видов воору
жений, в чем они, к сожалению, преуспели, им при
дется поломать также голову и над тем, чтобы решить, 
как изобретенные и созданные ими арсеналы оружия 
ликвидировать без ущерба для человека и окружаю
щей среды.

Брифинг 24 сентября 1987 г.

Брифинг проводил Б.Д. Пядышев.

ВЫСТУПЛЕНИЕ Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ 
НА 42-й СЕССИИ ГА ООН

Первые отклики показывают: речь Э.А. Шеварднад
зе на 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН воспри
нимается как глубокое, точное и вместе с тем эмо
циональное изложение основных внешнеполитических 
подходов советского руководства. Она базируется на 
идеях М.С. Горбачева, изложенных в статье ’’Реаль
ность и гарантии безопасного мира”, развивает и кон
кретизирует главные направления активности во имя 
создания надежной системы международного мира 
и безопасности.

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ВПОЛНЕ РАЗРЕШИМЫ

Впервые представители США провели инспекцию во
енной деятельности на территории Советского Союза. 
В период с 25 августа по 11 сентября в Белоруссии 
проходили учения советских сухопутных войск с 
участием 16 тыс. человек и 425 танков.

Соединенные Штаты, ссылаясь на предусмотренное 
Документом стокгольмской конференции право, сде
лали запрос на инспекцию.

Советский Союз незамедлительно дал положитель
ный ответ, и инспекция состоялась 28—30 августа. 
Инспекционная группа США в составе четырех офи
церов прибыла в Минск на американском военном 

самолете. В ее распоряжение были предоставлены 
вертолеты. Членов инспекционной группы никак не 
ограничивали в использовании оборудования, разре
шенного в соответствии с положениями стокгольм
ской конференции: карт, фотоаппаратов, биноклей, 
диктофонов и аэронавигационных схем. Инспекто
ры осмотрели подготовленные оборонительные пози
ции и беседовали с командирами относительно числен
ности их частей. Инспекционная группа имела воз
можность непосредственно беседовать с личным соста
вом, участвующим в учениях.

21 сентября, как это и предусмотрено Документом 
стокгольмской конференции, через посольство США 
в Москве американской стороной был представлен 
доклад, в котором указывается: Соединенные Штаты 
удовлетворены позитивным подходом, продемонстри
рованным Советским Союзом в отношении запроса 
на инспекцию и инспекционной группы.

Со своей стороны, полагаю, что из результатов ин
спекции можно сделать также вывод о том, что отно
шение Советского Союза к запросу американской сто
роны и итоги инспекции являются еще одним под
тверждением строгого выполнения Советским Сою
зом обязательств, принятых по Документу стокгольм
ской конференции.

СССР - ИРАН: 
НИКАКИХ ПОСТАВОК ОРУЖИЯ

В прессе Кувейта и некоторых других стран Пер
сидского залива в последние несколько дней стали 
появляться сообщения о том, что будто бы между Со
ветским Союзом и Ираном ведутся переговоры о про
даже иранцам большой партии оружия. Приводятся 
при этом ’’факты”: дескать, речь идет о поставках Ира
ну больше тысячи зенитных ракет ’’земля-воздух” 
и тактических ракет ’’земля—земля” радиусом дейст
вия до 100 км. Сообщения такого рода сопровожда
ются намеками на какие-то антиарабские настроения 
в советском внешнеполитическом курсе.

Эти сообщения как по своему существу, так и по 
набору ’’фактов” являются от начала до конца бес
почвенными измышлениями. Советский Союз не про
дает и не поставляет Ирану никакого оружия или во
енной техники. Наша внешнеполитическая линия на 
развитие сотрудничества с арабскими государствами 
неизменно тверда и не подвержена колебаниям.

Были даны ответы на вопросы журналистов.
Вопрос'. Согласна ли советская сторона на проведе

ние советско-американской встречи на высшем уровне 
в Вашингтоне? (Газета ’’Нью-Йорк тайме”, США)

Ответ: В документах, опубликованных по итогам 
переговоров Э.А. Шеварднадзе в Вашингтоне, о месте 
встречи упоминания нет. Из этого пока и следует ис
ходить.

Вопрос: Каково состояние здоровья и когда ожида
ется возвращение Генерального секретаря ЦК КПСС 
в Москву? (Газета ’’Зюддойче цайтунг”, ФРГ)
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Ответ. В этой связи хотел бы сказать следующее. 
Вздорными вымыслами являются слухи о нездоровье 
Генерального секретаря ЦК КПСС, распространяемые 
в некоторых западных газетах. В них — свойственная 
недобросовестным людям склонность к скандальным 
спекуляциям. В них сквозит недоброжелательность 
к нашей стране, советскому народу.

М.С. Горбачев находится на юге на отдыхе. Как и 
всякий советский гражданин, он имеет на это право. 
На отдыхе Генеральный секретарь будет находиться 
30 дней. Такой срок определен для всех членов Полит
бюро. Чувствует себя Генеральный секретарь пре
восходно. Не было и нет никаких намеков на нездо
ровье.

Если раньше отъезд руководителя в отпуск сопро
вождался какими-то ритуалами, то сейчас в них нет не
обходимости. Этим объясняется, что на сей раз в прес
се не было специального сообщения об отъезде на юг. 
Отдых подходит к завершению, и скоро М.С. Горбачев 
возвращается в Москву.

Вопрос'. Когда, по вашему мнению, будет оконча
тельно определено место проведения предстоящей 
встречи на высшем уровне? (Газета "Уолл-стрит джор- 
нэл ”, США)

Ответ: Предстоит визит госсекретаря США Дж. Шуль
ца в Москву, в ходе которого этот вопрос будет об
сужден и принято соответствующее решение.

Вопрос: В прессе — и советской, и иностранной — 
пишут о том, что между советской и турецкой сторо
нами возник чуть ли не конфликт по поводу строитель
ства здания в Москве. В чем дело? (Газета "Аргументы 
и факты ", СССР)

Ответ: В свое время турецкое правительство обрати
лось с просьбой о выделении земельного участка для 
строительства зданий посольства Турции в Москве, а 
также жилого дома для сотрудников посольства. Эта 
просьба была удовлетворена. Моссовет выделил участ
ки по Скатертному пер. и по ул. Воровского. Послед
ний участок предназначается для строительства жилого 
дома. Был подписан межправительственный протокол, 
заключен контракт на проектирование и строительство 
жилого дома.

Общественность Москвы выразила серьезное беспо
койство в связи с тем, что новое строительство наме
чалось в памятных исторических местах. Обществен
ность с основанием и твердо выступает за то, чтобы 
сохранить имеющиеся здесь исторические памятники.

В связи с этим Моссовет вынужден был приостано
вить работы.

Нами принимаются меры к тому, чтобы в самое 
ближайшее время найти справедливое и разумное ре
шение, которое удовлетворило бы обе стороны.

Мы понимаем озабоченность турецкой стороны, 
но надеемся, что и она с пониманием отнесется к на
шим проблемам. Мнение и позиция общественности 
в наших условиях имеют чрезвычайно важное значение 
во всем.

Вопрос: В СССР говорят о том, что Советский Союз 
намерен провести перестройку по собственному проек
ту. Разве были попытки продиктовать Советскому

Союзу пути проведения перестройки? (Журнал "Аль
Хав адис", Ливан)

Ответ: Советы, как вести нашу перестройку, даются 
и до сего времени. Последний пример — выступление 
американского президента на 42-й сессии Генеральной 
Ассамблеи. Американский руководитель счел возмож
ным высказать немало рецептов относительно того, 
как надо нам, советским людям, строить свои внутрен
ние дела. Именно поэтому министр иностранных дел 
СССР вчера в выступлении подчеркнул, что свое здание 
перестройки мы будем возводить по своему проекту, 
что мы не нуждаемся в самозваных советчиках. 
К мнению же тех, кто искренне желает нам успеха в на
шей внутренней социально-экономической политике, 
кто искренне желает успехов в развитии советской 
социалистической демократии, успехов в подъеме 
благосостояния советских людей, успехов в решении 
гуманитарных вопросов, мы прислушиваемся. Тех же, 
кто идет к нам с советами, рассчитанными на подрыв 
социалистического общества, мы ставим на место.

Вопрос: Какое значение Вы придаете визиту губер
натора штата Нью-Йорк М. Куомо? (Газета "Вилидж 
Войс", США)

Ответ: М. Куомо является крупной фигурой на по
литическом небосклоне Соединенных Штатов, можно 
даже сказать, что это один из наиболее влиятельных 
американских политических деятелей, побывавших с 
визитом в Советском Союзе в этом году. Беседы пред
ставителей советского руководства с М. Куомо пока
зывают, что имеется понимание важности нормализа
ции советско-американских отношений, понимание 
необходимости конкретных реалистических шагов на 
пути к развязыванию узлов, которые еще остаются 
стянутыми в советско-американских отношениях. Мы 
вообще выступаем за то, чтобы обмен между Совет
ским Союзом и Соединенными Штатами на разных 
уровнях становился интенсивнее. Одним из проявле
ний такого процесса является вчерашний телемост 
между советскими и американскими парламентария
ми, который, с нашей точки зрения, прошел успешно.

БРИФИНГ 29 сентября 1987 г.

Брифинг проводил Б.Д. Пядышев.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ- 
ЦЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

10-дневное пребывание Э.А. Шеварднадзе в США 
войдет важной страницей в книгу истории современной 
дипломатии. Весомая договоренность в Вашингтоне, 
конструктивный диалог в Нью-Йорке (а собеседника
ми были 52 министра иностранных дел, представители 
общественных и деловых кругов многих стран) дали 
мировому сообществу хороший импульс благожела
тельства, принесли явственные свидетельства того, что 
в плоть мировой политики входит новое политическое 
мышление. На фоне советско-американской догово
ренности, глубоких идей статьи М.С. Горбачева ’’Реаль
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ность и гарантии безопасного мира” новый стимул 
получила работа 42-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Можно с удовлетворением отметить, что раз
вернувшаяся на Генеральной Ассамблее дискуссия по
казывает своевременность обращения Советского го
сударства к международному сообществу с целостной 
и максимально конкретной доктриной всеобъемлю
щей безопасности.

НЕ ТЕРЯТЬ ТЕМПА 
НА ПЕРЕГОВОРАХ В ЖЕНЕВЕ

В развитие вашингтонских договоренностей развер
нулась энергичная работа делегаций Советского Союза 
и США на переговорах в Женеве. Министрами поставле
на задача завершить разработку единого проекта до
говора о ликвидации ракет средней и меньшей даль
ности к 22 октября, когда начнется визит в Москву 
госсекретаря США Дж. Шульца.

На сегодняшний день согласованы четыре первые 
статьи проекта договора. Всего договор, видимо, бу
дет содержать 16 статей. Среди согласованного деле
гациями — принципиально важные положения, в том 
числе об этапности ликвидации ракет.

Работа делегаций идет параллельно, как по вопро
сам существа, так и по вопросам контроля. Вопросы 
контроля обсуждаются в специальной группе. Предпо
лагается, что они будут сформулированы в протоколе 
к договору.

Разумеется, в работе делегаций остается немало 
трудностей. Можно сказать, в основном это сложности 
технического порядка. Вскоре, в частности, встретятся 
советские и американские эксперты, чтобы вместе об
судить вопрос о способах более эффективного и без
опасного уничтожения ракет, подлежащих ликвидации 
по договору.

СССР - КНР:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

6 октября в Пекине начнется XI раунд советско-ки
тайских политических консультаций, которые ведутся 
специальными представителями правительств СССР и 
КНР, заместителями министров иностранных дел двух 
стран И.А. Рогачевым и Цянь Цичэнем. На консульта
циях будет обсуждаться широкий круг вопросов по
литического характера, интересующих обе стороны. 
По существующей практике повестка дня предстоя
щих дискуссий заранее не фиксируется.

Были даны ответы на вопросы журналистов.
Вопрос: Какова ваша оценка последних событий 

на Фиджи? (Агентство БТА, Болгария)
Ответ: В Советском Союзе выражают сожаление 

в связи с неблагоприятным развитием событий на Фид
жи, приведшим к прекращению процесса националь
ного примирения, в который были вовлечены основ
ные политические силы Фиджи, продолжающимся 
нарушением законов и гражданских свобод в этой 
стране.

Вопрос: Министр иностранных дел Афганистана 
А. Вакиль на сессии ООН заявил, что Афганистан и Па
кистан уже почти полностью подготовили основные 
документы о политическом урегулировании положе
ния вокруг ДР А. Вы можете сказать что-либо по этому 
поводу? (Московское радио)

Ответ: В выступлении на 42-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН министр иностранных дел Афганиста
на, по нашему мнению, дал точную оценку развитию 
событий в Афганистане. В результате последнего раун
да непрямых афгано-пакистанских переговоров разрыв 
в сроках вывода советских войск сократился до вось
ми месяцев. Что касается других аспектов проблемы 
урегулирования, то они практически решены.

Вопрос: Из Парижа поступают сообщения о том, что 
как будто бы меняются французские оценки советско- 
американского соглашения по РСД —ОТР. Так ли это? 
(Московское радио)

Ответ: Французская реакция на советско-американ
скую договоренность напоминает сценарий откликов 
на встречу в Рейкьявике, а также на советское заявле
ние о готовности пойти на отдельные соглашения по 
ракетам средней дальности. Сначала Париж высказы
вает негативные оценки, которые широко подхваты
ваются прессой. Затем вносятся коррективы, и фран
цузская оценочная позиция становится более конст
руктивной и реалистичной.

Позиция Франции выражается президентом. И в 
этом смысле ключевое значение имеет выступление 
на заседании совета министров Ф. Миттерана, который 
выразил удовлетворение достижением принципиаль
ных договоренностей о ликвидации советских и аме
риканских ракет средней и меньшей дальности и за
явил о своей полной поддержке этого соглашения.

После заявления президента агентство Франс Пресс 
передало сообщение о том, что премьер-министр с этим 
заявлением согласен. Бывший президент Франции 
В. Жискар д’Эстен одним из первых политических дея
телей правого большинства однозначно заявил, что 
договоренность является ’’хорошим соглашением”.

В таком же духе высказываются и другие фран
цузские руководящие деятели.

Вопрос: Как смотрит Москва на сочетание Соеди
ненными Штатами дипломатических и военных дейст
вий в Арабском заливе? (Газета ”Алъ-Ватан”, Кувейт)

Ответ: В зоне Персидского залива политика США 
сталкивается со все большими сложностями. Амери
канской администрации не удается продвинуться в 
достижении поставленных ею целей в Персидском 
заливе по расширению ’’жизненных интересов” Сое
диненных Штатов. Факты говорят о том, что собы
тия развиваются в том направлении, за которое вы
ступает Советский Союз. Благоприятный отклик меж
дународного и американского общественного мнения 
встречает идея использования сил ООН в целях обеспе
чения безопасности в этом районе. Мы готовы всячески 
содействовать миротворческим усилиям генерального 
секретаря ООН. Серьезный интерес в мировом сооб
ществе, в ООН вызвало наше предложение об исполь
зовании Военно-штабного комитета Совета Безопас
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ности для участия в решении проблемы Персидского 
залива.

Вопрос: На днях министр обороны Соединенных 
Штатов г-н Уайнбергер в выступлении по американ
скому телевидению заявил, что СССР хотел бы пер
вым создать систему стратегической обороны в космо
се. Что Вы можете сказать по этому поводу? (Газета 
”Проти”, Греция)

Ответ: Для утверждений, с которыми выступил ми
нистр обороны США, нет никаких оснований. Совет
ский Союз не ведет работ, сопоставимых с американ
ской СОИ. СССР прилагает энергичные усилия для то
го, чтобы не допустить милитаризации космоса. На не
давних переговорах в Вашингтоне советская сторона 
внесла конкретные предложения, направленные на то, 
чтобы найти или во всяком случае облегчить нахожде
ние решения в этом направлении. В частности, внесено 
предложение о согласовании перечня устройств, кото
рые запрещалось бы выводить в космос. Такая поста
новка вопроса отвечает необходимости исключить из 
уравнения безопасности ядерно-космический элемент.

Вопрос: Комментируя встречу министра иностран
ных дел СССР Э.А. Шеварднадзе и израильского ми
нистра Шимона Переса в Вашингтоне, некоторые за
падные источники информации указали на то, что буд
то бы Э.А. Шеварднадзе согласился на участие ООП 
в рамках общеарабской делегации на международной 
конференции по Ближнему Востоку. Разъясните, по
жалуйста, суть этих утверждений. (Агентство КУНА, 
Кувейт)

Ответ: Если Вы позволите, разъясню не суть утверж
дений, а суть советской позиции по этому вопросу.

Всеобъемлющий и прочный мир на Ближнем Восто
ке может быть установлен только на основе вывода 
израильских войск со всех оккупированных с 1967 го
да арабских территорий и осуществления законных 
прав арабского народа Палестины, включая его право 
на самоопределение и создание собственного незави
симого государства. Достижение всеобъемлющего 
и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке 
возможно только коллективными усилиями на осно
ве созыва международной конференции под эгидой 
ООН при участии всех заинтересованных сторон, вклю
чая ООП в качестве законного представителя палестин
ского народа.

БРИФИНГ 1 октября 1987 г.

Брифинг проводил Б.Д. Пядышев.

ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ:
СОВЕТСКИЙ ПОДХОД ПРОСТ И ЛОГИЧЕН

Договор по ракетам средней и меньшей дальности 
мог бы стать хорошей прелюдией к решению более 
кардинальной задачи — сокращению на 50% СНВ 
в условиях строгого соблюдения Договора по противо
ракетной обороне. При обоюдном стремлении догово
ренности можно достичь уже в первой половине сле

дующего года. В этих вопросах Советский Союз за
нимает принципиальную позицию. К согласию можно 
прийти и с нынешней администрацией. На недавних 
переговорах в Вашингтоне Э.А. Шеварднадзе выдви
нул практические компромиссные предложения. В 
частности, предложено согласовать перечень устройств, 
которые запрещалось бы выводить в космос.

Второй барьер - вопрос о подуровнях в процессе 
сокращения каждого из трех видов стратегической 
триады. Выдвижение подуровней логически необъясни
мо. Если принять это требование США, то придется 
существенно поломать традиционно сложившуюся 
структуру советских стратегических сил. Пришлось 
бы, например, серьезно ослабить их сердцевину, како
вой являются наши МБР. Вместе с тем пришлось бы 
заняться наращиванием стратегической авиации. И 
если быть последовательным, то пришлось бы поза
ботиться и об авиационных базах где-нибудь поближе к 
американской территории. Хотят ли того в Соединен
ных Штатах?

Наш подход прост и логичен. Мы предлагаем сокра
тить на равный процент, наполовину, все виды страте
гической триады Соединенных Штатов и Советского 
Союза. Несмотря на сложности, работа идет. На столе 
переговоров в Женеве сейчас пока два проекта — со
ветский и американский. Делегация Советского Союза 
предпринимает усилия, чтобы на основе этих двух 
проектов был подготовлен единый текст.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРЕЧИ 
МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ СССР И США

В ходе недавних переговоров в Вашингтоне мини
стру обороны США было передано приглашение мини
стра обороны СССР встретиться в Женеве в рамках 
очередной сессии постоянной консультативной комис
сии. Цель такой встречи — обсудить проблемы, касаю
щиеся режима Договора по ПРО, и некоторые другие 
аспекты. Потребность в такой встрече вызывается тем, 
что с обеих сторон возникают сомнения, обоюдные 
претензии по поводу того, насколько точно выпол
няются требования Договора. Имеются, в частности, 
существенные основания для утверждения о том, 
что нарушением Договора является строительство 
американцами радиолокационных станций в Грен
ландии и на английской территории. В свою очередь, 
американская сторона выдвигает претензии в отноше
нии нашей Красноярской РЛС. На предполагаемой 
встрече министров обороны Советского Союза и Сое
диненных Штатов можно было бы на авторитетном 
уровне и конкретно обсудить эти вопросы. Министр 
обороны США в своем ответе в целом отреагировал 
положительно. В его письме говорилось о желатель
ности проведения встречи министров в Вашингтоне. 
Эта позитивная реакция американского министра 
встречена с удовлетворением. Двусторонние встречи 
министров обороны в ходе сессий постоянной консуль
тативной комиссии дадут хорошую возможность для 
рассмотрения вопросов соблюдения Договора. Там 
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же можно было бы условиться и о возможностях 
обмена визитами министров обороны СССР и США.

НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ДОБРОЙ ВОЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАМПУЧИИ

Семь бывших высокопоставленных деятелей Кам
боджи обратились с посланием к Хенг Самрину, Сиа
нуку и лидерам двух других оппозиционных груп
пировок с предложением провести четырехстороннюю 
встречу их руководителей. Правительство НРК, как 
об этом говорится в заявлении МИД НРК, опублико
ванном 28 сентября, выразило готовность принять 
участие в такой встрече.

Мы расцениваем указанное заявление МИД НРК 
как новое проявление доброй воли и гибкого под
хода Народной Республики Кампучии в целях дости
жения национального примирения и политического 
урегулирования кампучийской проблемы. Оно также 
вновь демонстрирует искреннее стремление НРК 
содействовать установлению мира, стабильности и 
сотрудничества в Юго-Восточной Азии. Высказываясь 
в поддержку этого нового конструктивного шага 
НРК, мы солидаризируемся с ее призывом к между
народной общественности содействовать проведению 
встречи четырех кампучийских сторон.

КАНАДА НАРУШАЕТ ВЕНСКУЮ 
КОНСУЛЬСКУЮ КОНВЕНЦИЮ

В эти дни публикуются данные ’’Эмнэсти Интер
нэшнл” и некоторых других организаций о фактах 
нарушения прав человека в различных странах. В 
перечень должны войти примеры попрания прав со
ветских граждан в других странах. Здесь, на бри
фингах, говорилось о советской гражданке Сидоро
вой, зверски избитой в Канаде. История эта не завер
шена. Объяснения, полученные от канадской стороны, 
не могут нас удовлетворить. В течение нескольких 
дней не давалось официального согласия на встречу 
с Сидоровой консульских представителей. Это проти
воречит международным обязательствам Канады по 
Венской консульской конвенции, которая предусмат
ривает право консульских должностных лиц сво
бодно встречаться с гражданами представляемого 
ими государства и иметь доступ к ним. Налицо факты, 
которые свидетельствуют о нажиме на советскую 
гражданку с целью побудить ее остаться в Канаде. 
Все это вызывает сожаление, а если говорить откро
веннее — и более сильные чувства.

ОТКАЗ США В ВИЗЕ СОВЕТСКОМУ УЧЕНОМУ

Два дня назад представитель госдепартамента США 
заявил о том, что отказано в визе на въезд в США 
советскому ученому, директору Института Латинской 
Америки АН СССР В.В. Вольскому. В качестве причи

ны указано на то, что запрос на визу был подан слиш
ком поздно. Возможно, это и так, хотя наши кон
сульские сотрудники информировали, что запрос 
был передан посольству США в Москве еще 20 августа. 
Приводится и второй мотив, он, видимо, главный. 
Делается ссылка на закон об эмиграции и натурализа
ции, запрещающий въезд ввиду недозволенной дея
тельности: шпионаж, саботаж, инспирирование обще
ственных беспорядков и другие действия, подрываю
щие национальную безопасность. Приходится сожа
леть, что за последнее время это третий случай отказа 
под таким нелепым предлогом. Два предыдущих 
случая касались сотрудников АПН. Налицо еще один 
пример дискриминационной, капризной практики 
американских властей.

Были даны ответы на вопросы журналистов.
Вопрос: На днях газета ’’Красная звезда”, напом

нив, что в Европе находится около 700 американских 
и натовских ракет ’’Лэнс”, подчеркнула, что эти раке
ты не подпадают под готовящееся советско-американ
ское соглашение об РСД — ОТР. Вместе с тем Совет
ский Союз меньше чем год назад, а именно в ноябре 
1986 года, в заявлении ТАСС по поводу размещения 
’’Лэнс” в Южной Корее назвал эти ракеты оперативно
тактическими. Пожалуйста, разъясните, к какому 
классу эти ракеты относятся и подпадают ли они 
под ’’двойное глобальное нулевое” решение? (Газета 
"Московские новости ”)

Ответ: В свое время советская сторона обращала 
внимание мировой общественности на опасный харак
тер размещения Соединенными Штатами своих ракет 
’’Лэнс” в Южной Корее. Указывалось, что, по существу, 
США вводят новые ракетно-ядерные параметры в 
военную ситуацию на Дальнем Востоке.

Хотя по своей дальности полета — немногим больше 
100 км — ’’Лэнс” относится к тактическому ядерно му 
оружию, ее размещение могло бы оказаться лишь 
первым шагом на пути к наращиванию более разру
шительных видов ракетно-ядерных вооружений. В 
этом смысле в тех конкретных обстоятельствах опас
ность ракет ’’Лэнс” была большей, чем просто такти
ческого оружия.

В составе войск НАТО ракеты ’’Лэнс” развернуты 
в Европе: на территории Бельгии, Великобритании, 
ФРГ, Италии и Нидерландов. Подпадают ли ракеты 
’’Лэнс” под разрабатываемый ныне договор о ликви
дации РСД — ОТР? Нет. Их судьба должна решаться 
иным путем. Будапештская программа государств 
Варшавского Договора вопросы тактических ракет 
и других тактических ядерных средств предлагает 
решать в комплексе с вопросами сокращения воору
женных сил и обычных вооружений. Необходимость 
такого совместного рассмотрения диктуется тем, что 
тактические ядерные вооружения в своем большин
стве являются оружием ’’двойного назначения”, т.е. 
могут нести как обычные, так и ядерные заряды. 
Именно таковой является ракета ’’Лэнс”, которая 
наряду с обычной может быть оснащена ядерной бое
головкой мощностью до 100 кт.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К 70-летию
СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

МАКСИМ МАКСИМОВИЧ ЛИТВИНОВ 
(1876-1951)

Максим Максимович Литвинов (Макс Валлах) — советский государствен
ный и партийный деятель, дипломат ленинской школы, родился в 1876 году в 
Белостоке в семье служащего. Окончил реальное училище. Еще совсем молодым 
включился в революционное движение, вел работу в политических кружках сре
ди рабочих и служащих. В 1898 году вступил в РСДРП, стал активным распрост
ранителем ленинской газеты ’’Искра”, работал в ее швейцарском отделении. Пос
ле II съезда партии в качестве члена Бюро комитета большинства участвовал в 
подготовке и работе III съезда РСДРП. По поручению ЦК выезжал за границу по 
делам ’’Искры”. В 1905 году вместе с Л. Красиным и М. Горьким организовал из
дание первой легальной социал-демократической газеты ’’Новая жизнь”. В 1907 го
ду — участник Лондонского съезда РСДРП, затем — секретарь делегации русских 
социал-демократов на Штутгартском конгрессе II Интернационала. В 1908 — 1917 
годах находился в эмиграции в Лондоне, являлся секретарем местной большевист
ской группы. М.М. Литвинов писал впоследствии в автобиографии об этом перио
де своей жизни: ”...я был профессиональным революционером”.

После Великой Октябрьской социалистической революции Советское прави
тельство назначило М.М. Литвинова первым дипломатическим представителем 
РСФСР в Великобритании. В конце 1918 года Максим Максимович вернулся на 
Родину, где сразу же активно включился в работу Народного комиссариата по ино
странным делам РСФСР. В апреле 1919 года он назначается членом коллегии Нар- 
коминдела. По поручению В.И. Ленина в 1919 — 1920 годах Литвинов командиру
ется в Стокгольм и Копенгаген для установления контактов с внешним миром и 
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обеспечения возвращения на Родину русских военнопленных. Отсюда от имени 
Советского правительства он обратился ко всем странам, участвовавшим в интер
венции против Советской России, с предложением о мире, которое осталось без 
ответа. В 1920 году его назначают полпредом СССР в Эстонии. В 1921 году 
М.М. Литвинов становится заместителем народного комиссара по иностранным 

делам РСФСР (с 1923 г. — СССР), а в 1930 году — наркомом по иностранным 
делам СССР (с 1936 г. — наркомом иностранных дел СССР). На этом посту он 
оставался до мая 1939 года.

Имя Литвинова тесно связано с последовательной борьбой СССР за разору
жение и коллективную безопасность. В качестве члена советской делегации в 1922 
году он участвовал в работе Генуэзской конференции, а в декабре председательст
вовал на Московской конференции по сокращению вооружений. В 1927 — 1930 
годах был главой советской делегации в Подготовительной комиссии к Конфе
ренции по разоружению в Женеве, в 1932 году — на Международной конференции 
по разоружению, созванной Лигой наций. М.М. Литвинов возглавлял также совет
ские делегации на Гаагской конференции (1922 г.), Международной экономичес
кой конференции в Лондоне (1933 г.), конференции в Монтрё (1936 г.), Брюс
сельской конференции (1937 г.). В 1934 — 1938 годах руководил работой совет
ских делегаций на сессиях Лиги наций. От имени Советского правительства в 1933 
году М.М. Литвинов подписал конвенцию об определении агрессии.

В конце 1933 года он вел в Вашингтоне переговоры с президентом США 
Ф. Рузвельтом, завершившиеся установлением дипломатических отношений между 
СССР и США.

В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Максим Макси
мович вновь назначается заместителем народного комиссара иностранных дел 
СССР и послом СССР в США, где пробыл до 1943 года. После возвращения из США 
оставался на посту заместителя народного комиссара иностранных дел СССР до 
1946 года. В октябре 1943 года участвовал в Московской конференции министров 
иностранных дел СССР, США и Великобритании.

На XVII и XVIII съездах ВКП (б) избирался членом Центрального Комитета 
партии, был членом ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР первого и 
второго созывов.

”В день Вашего шестидесятилетия, - говорилось в приветствии СНК СССР 
и ЦК ВКП (б) М.М. Литвинову, — Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКП (б) приветствуют Вас, старейшего деятеля большевистской 
партии, руководителя советской дипломатии, неустанного борца против войны 
и за дело мира в интересах всех трудящихся”*.

* Правда, 1936, 17 июля.

За выдающиеся заслуги перед страной М.М. Литвинов награжден орденом 
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.
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ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ М.М. ЛИТВИНОВА КОРРЕСПОНДЕНТАМ 
ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 

ЕГО В КАЧЕСТВЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ

Москва, 25 июля 1930 г.

...В основу внешней политики Союза положены принципы Октябрьской ре
волюции, и защита завоеваний революции от внешнего воздействия и вмешатель
ства является одной из ее основных задач. Не менее важной задачей советской дип
ломатии является обеспечение нашему социалистическому строительству мирных 
условий и свободы от внешних потрясений. Чем значительнее планы нашего строи
тельства, тем быстрее его темпы, тем больше наша заинтересованность в сохране
нии мира. К осуществлению этой задачи были направлены наши усилия до сих пор 
и будут направлены еще в большей степени в дальнейшем.

Нам приходится строить социализм в одной стране в окружении капиталис
тических стран, занимающих пять шестых земного шара. Мы этого факта не мо
жем игнорировать и не игнорируем и поэтому стремимся к изысканию и осущест
влению способов мирного сосуществования обеих социальных систем. Нам прихо
дится и в дальнейшем придется делать величайшие усилия для борьбы с агрессив
ными стремлениями определенных капиталистических групп, идущих в сторону 
создания постоянных трений и конфликтов между обеими системами, следова
тельно и для укрепления и сохранения мира между народами.

...Мы сами отлично отдаем себе отчет в неизбежности экономических свя
зей и торговых соглашений в данной исторической обстановке. Мы поэтому и 
ранее не отказывались и впредь не намерены отказываться от контакта и от сов
местного обсуждения с представителями других стран проблем, которые могут 
затрагивать интересы нашего Союза. Мы охотно будем поддерживать начинания 
и предложения, имеющие целью устранение возможностей военных столкнове
ний и обеспечение всеобщего мира. Мы будем, однако, выступать в роли беспо
щадных обличителей в тех случаях, когда заметим, что под лицемерной маской 
пацифистской фразеологии скрываются вожделения и интересы, ничего общего с 
миром и с действительными интересами народов не имеющие. Мы ограничимся 
ролью наблюдателей в тех случаях, когда действительные цели международных 
жестов нам недостаточно ясны и нуждаются в уточнении и раскрытии. Мы оста
немся абсолютно чуждыми и враждебными таким международным акциям, ко
торые в какой-либо мере могут способствовать угнетению одних народов другими 
или подготовке новых войн.

Мы особенно внимательно будем следить за политикой ближайших соседних 
стран, где за последнее время стало заметно усиление агрессивных и шовинисти
ческих движений, создающих большую угрозу делу мира, считая по-прежнему од
ной из важнейших задач нашей дипломатии укрепление и развитие мирных добро
соседских отношений с этими странами в духе наших повторных миролюбивых 
предложений Московского протокола.

...В общем мы будем продолжать нашу старую, испытанную внешнюю поли
тику в сознании ее правильности, ее соответствия интересам всех народов, а также 
в сознании растущего могущества Советского Союза.

’’Правда”, 26 июля 1930 г., № 201 (1619)
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THE WHITE HOUSE
Washington

November IS, 1933.

My dear Mr. Litvinov:
I am very happy to inform you that as a result of 

our conversations the Government of the United States 

has decided to establish normal diplomatic relations 
with the Government of the Union of Soviet Socialist 

Republics and to exchange ambassadors.
I trust that the relations now established between 

our peoples may forever remain normal and friendly, and 
that our nations henceforth may cooperate for their 
mutual benefit and for the preservation of the peace of 
the world.

I am, my dear Mr. Litvinov,
Very sincerely yours,

Mr. Maxim M. Litvinov, 
People's Commissar for Foreign Affairs, 

Union of Soviet Socialist Republics.
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Washington, 
November 1G, 1933.

My dear Mr. President:
I am very happy to inform you that the Government 

of the Union of soviet Socialist Republics is glad to 

establish normal diplomatic relations with the Govern
ment of the United states and to exchange ambassadors.

I, too, share the hope that the relations now 

established between our peoples may forever remain 
normal and friendly, and that our nations henceforth 
may cooperate for their mutual benefit and for the 

preservation of the peace of the world.
I am, my dear Mr. President, 

Very sincerely yours,

People’s Oomaissar for Foreign Affairs 
Union of soviet Socialist Republics.

Mr. Franklin D. Roosevelt,

President of the United States of America,
The White House



Вестник Министерства иностранных дел СССР 55

Перевод с английского

ОБМЕН НОТАМИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ СССР и США

А.

НОТА ПРЕЗИДЕНТА С.Ш.А.

Белый дом, 
Вашингтон, 

16 ноября 1933 г.

Уважаемый г-н Литвинов,
Я крайне счастлив уведомить Вас, что, в качестве результата наших перего

воров, Правительство Соединенных Штатов решило установить нормальные дипло
матические отношения с Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и обменяться послами.

Я верю, что установленным ныне между нашими народами отношениям 
удастся навсегда остаться нормальными и дружественными и что нашим нациям 
отныне удастся сотрудничать для своей взаимной пользы и для ограждения всеоб
щего мира.

Я остаюсь, уважаемый г-н Литвинов,
весьма искренне Ваш

Франклин Д. Рузвельт

Максиму Максимовичу
Литвинову,
Народному Комиссару 
по
Иностранным Делам
Союза Советских
Социалистических Республик

Б.

НОТА М.М. ЛИТВИНОВА.

Вашингтон, 
16 ноября 1933 г.

Уважаемый г-н Президент,
Я крайне счастлив уведомить Вас, что Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик радо установить нормальные дипломатические 
отношения с Правительством Соединенных Штатов и обменяться послами.

Я также разделяю надежду, что установленным ныне между нашими народа
ми отношениям удастся навсегда остаться нормальными и дружественными и что 
нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей взаимной пользы и для 
ограждения всеобщего мира.

Я остаюсь, уважаемый г-н Президент,
весьма искренне Ваш

Максим Литвинов, 
Народный Комиссар по Иностранным Делам 

Союза Советских Социалистических Республик

Г-ну Франклину Д. Рузвельту,
Президенту Соединенных Штатов Америки,
Белый дом
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ЮАР 21
Югославия 27, 28
Южная Атлантика 18, 19
ЮНКТАД 19
ЯКВ (ядерные и космические вооруже
ния) 33, 37, 46
Япония 28
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