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ИНТЕРВЬЮ М. С. ГОРБАЧЕВА 
ЖУРНАЛУ «ТАЙМ»

22 мая 1990 года М. С. Горбачев принял предста
вителей американского журнала «Тайм»: Джейсона 
Макмануса, Генри Маллера, Джона Стэкса, Строуба 
Тэлботта, Джона Коэна, Феликса Розенталя, Дэвида 
Бэрнетта. Вручил им ответы на заданные ранее пись
менно вопросы. Состоялась беседа, которая началась 
с проблем экономики, больше всего волнующих сейчас 
советских людей.

Я пришел сюда, сказал М. С. Горбачев, с заседа
ния Президентского совета. Мы обсуждали вопрос о 
радикализации нашей экономической реформы. Сей
час нам предстоит за короткое время, буквально за 
несколько месяцев, предпринять очень важные шаги, 
которые, по существу, будут означать переход к регу
лируемой рыночной экономике.

Во многих странах создание полнокровной рыноч
ной экономики потребовало столетий. Нам же пред
стоит за одий-два года пройти наиболее интенсивный 
этап перехода.

Коротко говоря, речь идет о повороте, сравнимом 
с Октябрьской революцией. Мы будем менять эконо
мическую и политическую модель на новую. Часто 
спрашивают, куда мы идем: уходим ли от социализма 
или идем к нему. Встав на этот путь, мы исходим из 
того, что необходимо раскрыть потенциал социали
стической идеи. И то, что я это говорю, еще раз дока
зывает, что я убежденный социалист. В ваших пись
менных вопросах вы, как мне кажется, прощупывали 
мои идеологические позиции. Что ж, я коммунист. На
верное, этот ответ не очень вас радует.

Вопрос. Вы сравниваете вашу экономическую ре
форму с Октябрьской революцией. Эта революция 
была огромным потрясением, шоком для всего обще
ства.
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Ответ. Это — тоже революция, но не шоковая тера
пия по-польски.

Мы основательно обдумали, как идти вперед. Рас
смотрели и вариант шоковой терапии. Вместо этого 
решили идти вперед радикально, с учетом особен
ностей нашей экономики. Мы не можем просто копи
ровать чью-то модель. Было время, когда мы пытались 
навязать нашу модель другим. Беда, если бы мы сей
час попытались слепо заимствовать модель у какой-то 
другой страны. Вот почему считаем, что надо идти 
вперед радикально, но без шоков.

Вопрос. Вы сказали, что собираетесь осуществить 
это за один-два года.

Ответ. Это — для перехода. Один-два года потре
буется для того, чтобы внедрить рыночные механизмы 
и инфраструктуру. Но чтобы создать подлинную ры
ночную экономику, потребуется больше времени. Сна
чала надо принять и осуществить на практике законо
дательства по налогообложению, предпринимательст
ву, антимонопольное законодательство, кредитно-фи
нансовое, меры социальной защиты. И все это в 
рамках рыночной экономики.

Вопрос. А как с частной собственностью?
Ответ. У нас будет идти разгосударствление собст

венности, создание акционерных, арендных, коопера
тивных предприятий, будет развиваться индивидуаль
ная трудовая деятельность. Причем в широком плане, 
включая тех, кто будет работать в собственных ма
стерских или на собственных участках земли. В раз
витых западных странах существуют различные кон
цепции рыночной экономики. В одних меньше, в дру
гих больше применяется государственное регулирова
ние, больший или меньший государственный сектор. 
Но все функционирует в рамках рынка.

Вопрос. Большинство советских и западных эконо
мистов предостерегают, что невозможно осуществить 
радикальную реформу советской экономики без ин
фляции и безработицы, причем в весьма значительных 
масштабах.

Ответ. Надо иметь в виду, что у нас в Советском 
Союзе немало предприятий, которые совершенно неэф
фективны. Им придется переналаживать производство. 
Потребуется переподготовка кадров, многим придется 
сменить профессию. Вот почему мы сейчас создаем 
систему мер социальной защиты, которая позволит 

людям вписаться в переход к рыночной экономике. 
В Америке и других развитых западных странах боль
шая часть населения работает в секторе услуг, а у 
нас две трети заняты в материальном производстве. 
Нам предстоит много сделать для создания новых ра
бочих мест в сфере услуг. При этом, определяя курс, 
мы будем учитывать и опыт других стран.

Мы ощущаем себя частью мировой цивилизации и 
хотим органично врасти в мировую экономику.

Попутно хотел бы заметить: было бы экологической 
катастрофой, если бы все страны мира попытались 
достичь уровня Соединенных Штатов. Америка уже 
потребляет 40 процентов мировых энергетических ре
сурсов. Вот почему я подчеркнул в своих ответах про
тиворечие между потребительством и природой.

Вопрос. Но, как мне кажется, многие у вас в стране 
обеспокоены прежде всего не конфликтом между при
родой и прогрессом, а отсутствием самого прогресса. 
Их беспокоит, сможете ли вы оправдать ожидания 
людей.

Ответ. Если вы думаете, что наших людей не бес
покоит экология, конфликт между промышленностью 
и природой, то ошибаетесь. По требованию людей 
пришлось закрыть очень много предприятий, которые 
производили продукции на 10 миллиардов рублей. 
Посмотрите, что происходит на Съезде народных де
путатов РСФСР, где сейчас обсуждается вопрос о 
суверенитете. Многие определяют суверенитет именно 
с точки зрения наиболее эффективного использования 
ресурсов республики.

Но вы правы в том, что стремление к научно-тех
ническому прогрессу стимулирует поиск новых форм 
хозяйствования и организации экономики. Старая 
система отторгала достижения науки и техники. Сей
час, переходя к рыночным механизмам, мы одновре
менно примем государственные программы по стиму
лированию науки и образования. Мы собираемся осу
ществить конверсию нашей оборонной промышленно
сти таким образом, чтобы общество действительно 
встало на путь научно-технического и экономического 
прогресса.

Перестройка уже разбудила людей. Люди измени
лись. У нас теперь другое общество. Назад мы уже 
никогда не отступим. Еще вопрос о том, будет ли про
цесс идти быстрее или медленнее, будет ли он более 
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или менее болезнен. Но мы обязательно будем идти 
вперед. Могут быть на этом пути и зигзаги. Это неиз
бежно, когда страна осуществляет такой крупный по
ворот. Но я считаю, что перестройка — это достойное 
завершение XX века. Событие не только для совет
ских людей, но и для всего мира, в том числе и для 
тех обществ, которые значительно отличаются от 
нашего.

Стратегически я удовлетворен тем, чего удалось 
достичь. Мы дали мощный импульс процессу нового 
политического мышления как в Советском Союзе, так 
и во всем мире.

Многое, конечно, еще вызывает беспокойство. Внут
ри страны нас беспокоит социально-экономическая 
напряженность, которой могут воспользоваться экстре
мисты и слева, и справа. Есть люди, у которых свои 
планы, свои амбиции. И они пытаются сбить с толку 
общество.

Во внешней политике нас больше всего беспокоит, 
что некоторые политики по-прежнему рассматривают 
международные отношения в основном с точки зре
ния сроков своего пребывания у власти или избира
тельных амбиций. Это происходит в момент, когда 
закладываются основы нового международного сооб
щества. Такие политики и партнеров ищут соответ
ствующих. Но если не разобраться в главном, в исход
ных направлениях, тогда невозможно подлинное меж
дународное сотрудничество.

Вопрос. Вы говорите, что есть опасность, что ны
нешней обеспокоенностью воспользуются как правые, 
так и левые силы. Какая опасность больше?

Ответ. Самая большая опасность — если будет рас
кол среди сторонников перестройки. Нам надо кре
пить главное направление. Мы понимаем тех, кого 
можно назвать здоровыми консерваторами, кто назы
вает себя сторонниками здравого смысла. Надо учи
тывать их сомнения и озабоченность. Мы приглашаем 
их к сотрудничеству. И у людей слева есть беспокой
ство: они считают, что перестройка идет недостаточно 
быстро. Их надежды и опасения — тоже вполне нор
мально. Мы должны это учитывать.

Опасен экстремизм. Имею в виду тех, кого назвал 
в своих ответах «бешеными». Они выдают себя за сто
ронников народа, но в действительности отнюдь не 
выражают интересы людей.

Вопрос. Недавно в ходе Вашей поездки на Урал 
Вы прибегли к очень тревожным словам «граждан
ская война». В каком смысле можно сказать, что эта 
опасность существует, и как можно отвести ее?

Ответ. Хорошо, что вы задали этот вопрос. Меня 
иногда ругают за мягкотелость или за то, что я слиш
ком демократичен. Не знаю, правда, можно ли быть 
слишком демократичным, но иногда такое говорят. 
Меня критикуют и за нерешительность. Есть люди, 
которые тоскуют по прошлому. Думаю, надо идти по 
избранному пути, по пути развития и расширения 
демократизации и гласности. Мы привержены этому. 
Пойдем по этому пути, руководствуясь принципами 
правового государства. То есть один закон для всех, 
все должны быть равны перед законом. Нельзя под
даваться и давлению тех, кто призывает к «закручи
ванию гаек». Конечно, там, где они ослабли, надо 
будет их подкрутить. Но репрессии, «охота за ведь
мами», поиски врагов — все это неприемлемо. Мы 
этого не хотим, народ наш этого не хочет.

Я должен использовать авторитет и политические 
полномочия Президента страны для того, чтобы уско
рить продвижение к подлинно правовому государству. 
Будет нелегко. В нынешнее политически заряженное 
время, в нашем бурлящем обществе, перегруженном 
всевозможными проблемами, кое-кто пытается раздуть 
пламя, поднести запал. Совершенно очевидно, что та
кие экстремисты есть. Их действия нельзя игнориро
вать. Из-за них кое-где пролилась кровь, особенно в 
межнациональных конфликтах.

Мы должны воспользоваться шансом, который у 
нас есть, осуществить реальные перемены и создать 
демократическое правовое государство, подлинное 
гражданское общество.

Вопрос. Мы не можем вернуться домой, не спросив 
Вас о Прибалтике, сепаратизме и национализме.

Ответ. Насчет сепаратизма я уже ответил письмен
но. А о Прибалтике я говорю почти каждый день. Мы 
стремимся к политическому урегулированию, именно 
этим мы сейчас занимаемся. Как Президент, я при
нял присягу защищать Конституцию. Я вижу, что про
исходят определенные антиконституционные процессы. 
Причем это началось одновременно с началом Съезда 
народных депутатов. Съезд рассмотрел ситуацию, 
объявил решения литовского парламента неправомер- 
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ними и поручил мне, как Президенту, восстановить в 
правах Конституцию. Как я сказал сенатору Митчел
лу, когда он был у меня, если бы такое поручение было 
дано президенту США, то он, наверное, выполнил бы 
его за сутки. Но у нас не так. Для нас президентст
во — это новое дело.

Мы действительно надеемся найти решение этого 
исключительно чувствительного вопроса в рамках на
шей Конституции. Мы стремимся восстановить в пра
вах конституционный порядок, причем сделать это 
политическими средствами. На этом я, пожалуй, оста
новлюсь, в частности потому, что в последнее время 
мы видим некоторые новые, обнадеживающие при
знаки.

Вопрос. В Ваших письменных ответах Вы дали 
понять, что предвидите большие разногласия с пре
зидентом Бушем по вопросу о членстве объединенной 
Германии в НАТО.

Ответ. Я не сказал бы, что предвижу крупные 
разногласия, я говорю, что разногласия есть. Но я 
ожидаю, что эти разногласия уменьшатся в резуль
тате обсуждения с президентом Бушем. Надеюсь, что 
характер отношений, сложившихся у меня с президен
том, позволит нам в результате обсуждения продви
нуться вперед, а не назад. Когда встречаются два 
партнера, то каждая из сторон заботится о своих ин
тересах, и другая сторона должна это учитывать. 
Главное — максимально гармонизировать позиции сто
рон. Если на любом направлении нашей внешней по
литики мы сделаем что-то, что наносит ущерб интере
сам США, то такая политика не может быть успеш
ной. А вот если мы сможем установить оптимальный 
баланс в наших отношениях с Соединенными Штата
ми, то тогда обе стороны смогут добиться своих целей.

Во внешней политике тоже надо избавляться от 
командно-административной системы, другого не дано. 
Это — требование времени.

Вопрос. Оглядываясь на то, что произошло в Во
сточной Европе и у вас в стране, многие американцы 
задают вопрос: предполагали ли Вы, что произойдет, 
и явились ли эти события столь же большим сюрпри
зом для Вас, как и для нас?

Ответ. Я полагал, что необходимо изменить наше 
общество внутри страны и изменить то, что происходит 
вокруг нашей страны, и сделать это, исходя из новых 

реальностей. Но когда люди говорят мне о каких-то 
моделях и расписаниях, как будто все это произошло 
по какому-то «расписанию поездов», то это вызывает 
у меня только улыбку. Недавно я выступал перед ком
мунистами в округе, где меня избирали на съезд пар
тии. И я сказал им: если кто-то скажет вам, что есть 
простые решения наших проблем, если кто-то пообе
щает вам такие решения, это не что иное, как мошен
ничество. Вас просто хотят обмануть. На крутых пово
ротах истории всегда появляются на политической, 
экономической и культурной арене самые разные люди. 
Есть и просто странные, а есть и опасные. Важно ра
зобраться, говорил я, с кем вы имеете дело. Ведь 
никто не скажет, что он хочет разрушить общество 
или что он против интересов народа. Такие рвут на 
себе рубаху, кричат, что они подняли знамя револю
ции, что они за народ. Но люди начинают все лучше 
разбираться, видеть, кто действительно защищает их 
интересы. И они воздают должное тем, кто этого за
служивает, подлинным приверженцам перестройки, на 
деле занятым решением тех трудных задач, которые 
стоят перед обществом.

Время предъявляет к нам очень большие требова
ния. Надо тщательно разбираться, анализировать, где 
мы и что происходит, предвидеть события, продвигаясь 
к новому обществу. Я — оптимист.

Вопрос. Как получается, что Вы так спокойны, не
смотря на все огромные проблемы, с которыми Вы 
сталкиваетесь?

Ответ. Моя уверенность оттого, что я знаю: то, что 
мы делаем, правильно и необходимо. Иначе было бы 
невозможно нести этот груз.

Письменные ответы

1. Вопрос. Поскольку Вы приезжаете в США для 
широкомасштабного обсуждения советско-американ
ских отношений, не могли бы Вы поделиться с нами 
своими оценками их состояния, возможно, выделив 
наиболее важные изменения, происшедшие со времени 
Вашего последнего пребывания в Вашингтоне для 
встречи с бывшим президентом Рейганом в декабре 
1987 года?

Ответ. За эти два с половиной года отношения меж
ду нашими двумя странами изменились капитально.
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Возникло взаимное понимание того, что «холодная вой
на» должна уйти в прошлое. И было сделано немало, 
чтобы произошло именно так. Мы начали строить но
вые отношения, согласившись, что противоречия меж
ду нами, во-первых, поддаются разрешению, а во-вто
рых, менее существенны, чем новые общечеловеческие 
проблемы, решить которые можно только через диалог 
и сотрудничество, совместными усилиями. Благодаря 
этому стал возможен и начался процесс реального сок
ращения ядерных и обычных вооружений. Региональ
ные конфликты стали объектом конструктивного вза
имодействия.

Произошло заметное расширение связей в области 
науки, образования, культуры, особенно — в живом 
общении людей. В обе стороны усилился поток разно
образной информации друг о друге, и она становится 
более объективной.

Надо беречь и приращивать достигнутое в совет
ско-американских отношениях. Время сейчас бурное, 
чреватое крутыми поворотами и неожиданностями, и 
тем более опасен подход к событиям со стереотипами 
мышления, укоренившимися в годы «холодной войны». 
А они еще живы. Я бы сказал так: новые наши 
отношения подвергаются и еще будут подвергаться 
испытанию на прочность. Это мы должны иметь в 
виду.

По моей оценке, после наших бесед на Мальте с 
президентом Бушем укрепилось наше доверие друг к 
другу. Последовавшие затем контакты между Крем
лем и Белым домом подтверждают такой вывод.

2. Вопрос. В Вашем первом большом интервью для 
западной прессы, которое мы имели честь опублико
вать в журнале «Тайм» в сентябре 1985 года, Вы вы
разили «глубокое сожаление», что советско-американ
ские отношения «не улучшаются». С тех пор, конечно, 
многое произошло, и улучшение отношений было по
разительным. Однако некоторые комментаторы — и 
даже некоторые деятели американского правительст
ва — опасаются, что отношения сверхдержав подчиня
ются законам ньютоновской физики: то, что поднялось 
вверх, должно упасть. Они предупреждают, что в 
прошлом взаимодействие наших стран было подвер
жено резким перепадам между эйфорией и депрессией, 
сотрудничеством и конфликтом, оттепелью и замороз
ками. Видится ли Вам такая опасность? Как мы могли 

бы избежать подобных циклов? Как сделать постоян
ным недавно достигнутый прогресс?

Ответ. Не думаю, что существует какой-то не
умолимый «закон циклов» в отношениях между на
шими странами, вообще в международных отношени
ях. Все — в руках человеческих, и, конечно, в первую 
очередь тех, кто отвечает за политику.

Раньше, когда сохранялась, условно говоря, вся 
инфраструктура противостояния — от идеологической 
непримиримости до гонки вооружений как главной 
опоры безопасности,— колебания и даже резкие пере
пады в наших отношениях были, пожалуй, неизбежны.

Теперь возврат ко вчерашнему дню вряд ли возмо
жен. Хотя бы потому, что осознание целостности, взаи
мозависимости мира уже достаточно глубоко проникло 
в политику. А также и потому, что едва ли вероятно 
возродить с обеих сторон тот «образ врага», который 
питал «холодную войну» и конфронтацию.

Мы слишком хорошо поняли свои интересы и ре
альности современного мира, довольно много узнали 
друг о друге, чтобы вернуться к старым предубежде
ниям и идеологическим клише. Кроме того, СССР и 
США, оставаясь в пределах разумного, просто не мо
гут позволить себе конфронтацию перед лицом круп
нейших, судьбоносных проблем в своих собственных 
странах и глобальных опасностей, надвинувшихся на 
весь человеческий род.

Как президент страны, я, естественно, защищаю ин
тересы СССР. Но в то же время я с вниманием и ува
жением отношусь к законным интересам США, стрем
люсь понять, что беспокоит американцев. Если с двух 
сторон будет практиковаться такой подход, мы суме
ем многого добиться, сделаем прогресс в своих отно
шениях устойчивым и непрерывным.

Лучшая гарантия против отката назад — это новые 
шаги вперед: и в вопросах сокращения вооружений, 
которое продолжает отставать от политических пере
мен, и в сотрудничестве по транснациональным проб
лемам, и в экономических, научно-технических, куль
турных обменах, в простом человеческом общении лю
дей разных поколений и занятий.

3. Вопрос. В моем послании к 30 миллионам наших 
читателей по всему миру, в котором я представлял но
мер, посвященный «человеку десятилетия», я объяснил, 
что наш выбор был продиктован нашим мнением, как 
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журналистов, что Вы, более чем какой-либо другой че
ловек, оказали наибольшее воздействие на мировые со
бытия не только в 1989 году, но и в целом в 80-е годы. 
С нашей точки зрения, самым важным изменением 
десятилетия было не какое-то одно событие, а целый 
ряд взаимосвязанных событий, некоторые из которых 
являются следствием гласности, демократизации и пе
рестройки в советской внутренней политике, другие — 
результаты «нового мышления» и концепции взаимной 
безопасности в советской внешней политике, третьи — 
проистекают из готовности вашего правительства ува
жать принцип самоопределения народов Восточной 
Европы. Все аспекты такой политики ассоциировались 
и продолжают ассоциироваться лично с Вами. Поэто
му было бы особенно интересно услышать Ваши оцен
ки по наиболее важным вопросам, возникшим в пос
ледние несколько лет.

Ответ. Где мы оказались к середине 80-х годов, 
всем памятно. Гонка вооружений набирала обороты. 
Бедственное положение «третьего мира», чреватое гло
бальным взрывом, региональные конфликты, которые 
постоянно угрожали выйти из берегов, враждебность и 
даже ненависть держали мир в постоянном возбужде
нии и ожидании катастрофы.

Так вот. Оглядываясь на те годы, я вижу ряд круп
ных перемен в сознании людей и политической обста
новке.

Во-первых, стала более очевидной несостоятель
ность и опасность милитаризма. Изменилось отноше
ние к войне и военной силе как инструментам госу
дарственной политики. Люди начали понимать, что на 
Земле остается все меньше пространства для войн и, 
значит, маховик гонки вооружений надо останавли
вать. Оказалось, что существующее бремя военных 
расходов не по плечу даже таким богатым странам, 
как США. Словом, к концу 80-х годов наметился про
свет надежды на демилитаризацию мирового политиче
ского процесса.

Во-вторых, именно в 80-е годы человечество начало 
всерьез мыслить экологически. Необходимость корен
ного пересмотра отношений между человеком и плане
той, на которой он обитает, ворвалась в нашу жизнь 
Чернобылем, кислотными дождями, истощением озо
нового слоя, парниковым эффектом, исчезающими ле
сами и нехваткой пресной воды. Растет экологическое 

движение. Наметились перемены в политике госу
дарств. Начало складываться международное эколо
гическое сотрудничество. Но потребуются огромные 
усилия, чтобы превозмочь инерцию бездумного унич
тожения экосферы или хотя бы обуздать инерцию, 
рожденную эпохой индустриализации.

В-третьих,— и это связано с двумя предыдущими 
моментами — стало ощутимее фундаментальное един
ство мира, общность основных, жизненных интересов 
стран и народов Востока, Запада, Севера, Юга — при 
всем многообразии их общественного строя, степени 
развития, непохожести их культур, верований, идеоло
гий. На этих объединяющих началах и на этом новом 
общественном самосознании и надо строить современ
ную мировую политику. И она уже складывается.

В-четвертых, 80-е годы обозначили крупный рубеж 
в истории Советского Союза. Сама логика жизни по
ставила вопрос о необходимости глубоких преобразо
ваний в рамках социалистического выбора. Отсюда — 
перестройка, ибо наш народ не мыслит свой прогресс 
вне рамок социалистической идеи. Отсюда — мощная 
тенденция наших демократических перемен. Отсюда — 
новое мышление также и во внешней политике. А в 
результате — глубокое воздействие перемен в СССР 
на ход мировых событий. Новый Советский Союз — 
это новая международная ситуация, перспектива мир
ного периода в развитии цивилизации, большие воз
можности для перемен к лучшему в жизни людей по
всюду.

Свою новую философию мы продолжаем подтверж
дать действиями, поступками, силой примера, всей сво
ей политикой. Перестройка и новое мышление нера
сторжимы.

В-пятых, демократический подъем вслед за Совет
ским Союзом захватил другие страны, особенно те, ко
торые ближе с ним связаны. Разумеется, в каждой из 
них процессы пошли по-своему. Но есть и общая логи
ка— резкое повышение общественно-политической ак
тивности граждан, стремящихся обрести реальный 
контроль над условиями своей жизни, над политикой 
своих государств.

Действительно прогрессивный и новаторский ход 
этих процессов зависит и от того, насколько прочно 
утвердятся в мировой политике принципы свободы 
выбора и отказа от политики силы, причем не только 
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военной. Что касается нас самих, Советского Союза, 
тут вопрос решен бесповоротно. А вот со стороны дру
гих соблазны старых методов, конфронтационный под
ход с расчетом на победу одних и поражение других 
еще дают о себе знать.

Новое мышление дается нелегко. Его, оказывает
ся, надо выстрадать — вижу это и по своей стране, да 
и по Соединенным Штатам.

Подытоживая главное в историческом повороте 
80-х годов, я бы сказал так: за очень краткий отрезок 
времени человек на Земле начал вновь обретать на
дежду на лучшее будущее.

4. Вопрос. Нашим проектом «человек десятилетия» 
мы также хотели выразить наше мнение, что Ваши 
устремления имеют огромное позитивное значение для 
будущего. По сути дела, мы выносили суждения о кон
це XX века и наступлении XXI века. Не могли бы Вы 
поделиться Вашим видением наступающего века и ро
ли в нем Советского Союза?

Ответ. Каким будет век XXI, во многом зависит 
от того, сумеем ли мы извлечь правильные уроки из 
XX столетия и не повторить его больших ошибок.

Считаю одним из главных уроков XX века вот что: 
цель, как бы благородно и заманчиво она ни выгля
дела, никогда не оправдывает неразборчивости в сред
ствах. Наоборот, средства, которые мы выбираем, в 
конечном счете могут либо помочь достичь цели, либо 
ее деформировать, либо вообще увести не туда. Беда, 
если мы начнем идти к обновлению всей системы отно
шений в обществе, действуя как слон в посудной лавке.

Другой исторический урок, который мы извлекли, 
связан с судьбой социалистической идеи. В XX веке 
она приобрела миллионы сторонников, стала мощным 
фактором идейной и политической борьбы, обществен
ного и государственного процесса во многих странах, 
но нигде не получила адекватной реализации. Оказа
лись недостигнутыми тот уровень и то качество соци
ально-экономических и культурных благ, на которые 
рассчитывали, двинувшись по социалистическому пути. 
Главная причина (помимо внешних) в том, что социа
листическая идея отторгает искусственную модель, в 
которую загоняли общество. Жизнь народа «по распи
санию»— это утопия, чреватая нетерпимостью и наси
лием. «Социализм — живое творчество масс». Лозунг 
был провозглашен революцией 1917 года. А по-настоя

щему осваивать его смысл и значимость мы начинаем 
только сейчас — через демократизацию и гласность, 
через включение человека, личности, таланта в обще
ственное творчество.

Итоги XX века подвели еще к одному важнейшему 
выводу: мы — одна цивилизация. Отсюда многое сле
дует для политики и для практики отношений. Баланс 
интересов — или нас ждут новые испытания. Общая 
безопасность, а значит — отказ от идеи «руководства 
миром», превосходства над другими; понимание про
тиворечивости прогресса, конфликта потребительства 
и природы. Политика и наука, мирная гуманизация об
щества, новые социальные реальности, выход новых 
государств на арену, конкуренция и ответственность. 
Все это требует новых подходов и новых людей в по
литике.

Если вы ждете от меня детального прогноза наше
го собственного будущего, то признаюсь — заниматься 
этим не хочу. Оно будет зависеть от того, как мы прой
дем через нынешний, самый критический перевал к фа
зе кардинальных изменений общества в контексте ми
ровой цивилизации.

Что перестройка — это революция, мы только сей
час начинаем как следует ощущать. Только сейчас вы
ходят наружу все признаки революции. Оттого и бро
саются некоторые в панику — кричат об анархии, пред
рекают хаос, гражданскую войну, всеобщую гибель 
и т. п. Это — неготовность сознания. Мы уперлись в 
интеллектуальную неподготовленность к масштабным 
переменам, которые объективно потребовались.

Недавно — может, вы обратили внимание — я гово
рил о роли науки и образования в перестройке. Только 
они в сочетании с переходом к новым формам жизни 
могут помочь нам изменить общественное сознание, ос
вободить его от закомплексованности устаревшими, а 
то и изначально негодными представлениями об эко
номике, политике, культуре, о нравственности и миро
воззрении. Никакая агитация и никакая пропаганда 
этого сделать не в состоянии. Мы с самого начала пе
рестройки говорили о решающем значении переделки 
сознания. И это действительно оказалось самой боль
шой трудностью. Оно сложилось во многом на уравни
тельских принципах, на распределительных подходах 
по отношению к общественному богатству. Если мы не 
переделаем эту психологию, если останемся в плену 
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старых подходов, нам трудно будет решить новые за
дачи. Это вопрос вопросов нашей перестройки.

Если вернуться к вашему вопросу о прогнозе, хо
тел бы сказать лишь одно: советскому народу под силу 
перестройка, а ее прогресс будет означать коренное 
оздоровление международных отношений в целом и, 
следовательно, более благоприятные условия для того, 
чтобы каждая страна могла успешнее решать собст
венные проблемы — их хватает у всех.

Каким я вижу Советский Союз в XXI веке? Я верю, 
что это будет глубоко демократичное правовое госу
дарство с экономикой, составляющей важную и необ
ходимую часть нового мирового хозяйства. Общест
во— сумевшее найти пути к гармонизации своих от
ношений с природой. Я вижу страну, которая обрета
ет нравственную устойчивость, возродит прежние свои 
духовные ценности и будет обогащать их новыми. Это 
будет страна, пользующаяся всеобщим уважением, 
открытая для всего прогрессивного, миролюбивая и 
доброжелательная к другим. Не сомневаюсь, наука 
подарит нам новые великие открытия, поможет пере
устройству жизни. Вы, возможно, обратили внимание, 
что мы сейчас выходим на новую государственную по
литику в области науки и образования, адекватную 
нынешним и перспективным потребностям обновляю
щегося общества. Мы остро почувствовали необходи
мость подлинно научного обеспечения огромных пре
образований, которые у нас развернулись.

Дорога в будущее пролегает через решение самых 
актуальных задач. Сейчас решаются не только пробле
мы сегодняшнего дня, но и создается то, что определит 
во многом, как будем жить через 10, 20, 100 лет. Та
ков проверенный мировой историей урок больших ре
волюционных поворотов.

5. Вопрос. В своем интервью журналу «Тайм» в 
1985 году Вы сказали, что чувствуете «исключительно 
горячую поддержку» перестройке в СССР. В послед
нее время мы стали свидетелями выражаемых в со
ветских средствах информации и в зале заседаний 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета не
удовлетворенностей и разочарований, даже нетерпе
ний, сопровождаемых мрачными предсказаниями отно
сительно перспектив экономических реформ. Как бы 
Вы оценили нынешний уровень общественной под
держки тому, что Вы пытаетесь сделать?

Ответ. А вы знаете, я бы и сегодня повторил 
слова, сказанные в 1985 году. Сравнительно недавно я 
побывал на Урале, много раз встречался с трудящи
мися в Москве — на рабочих местах, на улицах, на 
массовых собраниях. Суждения острые, критические, 
иной раз даже резкие. Но очень редко кто ставит под 
сомнение саму необходимость перестройки. Напротив, 
люди говорят: не опаздывайте с решениями, не огра
ничивайтесь полумерами, действуйте с опережением. 
И это справедливо.

Мы взялись за задачу гигантскую в великой, необъ
ятной, многоликой стране, к тому же с тяжелым исто
рическим наследием. Перемены таких масштабов и 
крутизны неизбежно сопровождаются разногласиями, 
вспышками страстей, резкими перепадами обществен
ных настроений, взрывами экстремизма: слишком мно
го интересов задето, велика неуверенность у отдельных 
людей и социальных групп в своей способности найти 
место в другом обществе, к которому мы идем. Да и 
то сказать, выбираясь из сумерек застойного времени, 
общество не сразу смогло осознать глубину кризиса. 
Есть, как я уже говорил, и панические голоса. Есть 
демагогия, деструктивные тенденции, антиперестроеч
ные устремления отдельных групп.

Сейчас времени у всех в обрез. И сейчас, когда 
«бешеные», как я их назвал по аналогии с одним экст
ремистским течением Французской революции, увиде
ли, что перестроечные силы решительно захватывают 
инициативу и переводят реформу в план смелых прак
тических мер, они резко активизировались. Это кое- 
кого испугало и у нас, и за границей. Но мы-то знаем, 
что это в основном политическое мошенничество и не
избежная пена от революционных волн, хотя игнори
ровать это тоже не стоит.

Мы одолели, начиная с весны 1981 года, большие и 
трудные подъемы не для того, чтобы скатиться вниз. 
Прошедшие пять лет — не потерянные годы. Мы при
обрели опыт, новые знания, которых оказалось недо
статочно на первом этапе перестройки. Поумнели, 
научились более обоснованно и компетентно подходить 
к решению коренных задач перестройки. Так что ка
кой-то подготовительный этап, я бы сказал — этап ко
личественных накоплений, был неизбежен и нужен. 
К тому же он убедил нас, что в принципиальном пла
не мы — на правильном пути.
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Начали включаться в управление страной новые, 
всеохватывающие демократические структуры, иду
щие на смену командно-административной системе. 
Мы продвинулись в формировании правового государ
ства, в ликвидации монополизма как в политике, так и 
в экономике. Нам придется очень основательно обсу
дить на предстоящем XXVIII съезде КПСС вопрос, как 
партия будет действовать в условиях реального поли
тического плюрализма, многопартийности. Уже идет 
формирование политических движений, политических 
организаций.

КПСС была вмонтирована, более того, была нерв
ным центром командно-административной системы. 
И на ней лежит печать всех пороков этой системы. По
этому она подвергается сейчас острой критике, а ча
сто и несправедливым нападкам. Она встала на путь 
глубокого самореформирования, основательно демо
кратизируется. Это позволит ей возродиться в своем 
качестве как мощной, организованной, политической 
силы, которая нужна обществу, народу, чтобы помочь 
двигать вперед перестройку, сплачивать людей, осо
бенно в условиях, когда процессы децентрализации 
руководства государством сопровождаются и центро
бежными тенденциями.

Разобрались мы с экономикой, увидели глубину 
кризиса, в который она была заведена командно-ад
министративной системой, правильнее оценили значе
ние форм экономического развития, наработанных ци
вилизацией, сами апробировали новые методы хозяй
ствования, кое на чем сильно обожглись и извлекли 
уроки. Теперь подошли к рубежу, когда и опыт есть, 
и законы соответствующие приняты (особенно о соб
ственности и земле), правовые предпосылки созданы. 
Словом, мы теперь более подготовлены, чтобы сделать 
серьезные шаги в экономике.

Выбор сделан, сделан безоговорочно. Сейчас меся
цы, год все должны решить. Пойдем к созданию пол
нокровного и регулируемого рынка, будем опираться 
на множественность форм собственности, на реаль
ную самостоятельность предприятий, предпринима
тельский риск и инициативу, покончим с диктатом ве
домств. Когда экономическая реформа пойдет всерьез 
и миллионы людей ощутят в ней свое место, примут 
в ней деятельное участие, прибавится и оптимизма, 
уверенности в будущем.

Советский Союз — страна богатая, с уникальными 
природными ресурсами, мощным производственным 
потенциалом, сильной наукой, талантливым наро
дом. Радикализация реформы позволит нам лучше 
решать социальные проблемы, оправдать надежды 
людей.

Итак, отвечая на ваш вопрос, подытожу: набрав
шись опыта и знаний, сделав выводы из допущенных 
ошибок и просчетов, мы в эти месяцы 1990 года всту
пили в фазу кардинальных и решительных преобразо
ваний. И чем больше мы будем наращивать усилия 
на определившихся теперь главных перестроечных на
правлениях, тем будет больше у нас сторонников и 
больше народной поддержки.

6. Вопрос. В своем выступлении на сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН 7 декабря 1988 года, которое 
на страницах нашего журнала было названо самым 
важным, возможно, выступлением, произнесенным в 
этом органе, Вы выделили Французскую революцию и 
русскую революцию как оказавшие «мощное воздей
ствие» на цесь ход истории. Многие, и не только аме
риканцы, были поражены, что Вы не упомянули о на
шей собственной революции, особенно с учетом того, 
что некоторые из Ваших собственных идей и программ, 
как представляется, идут в направлении того, что мы 
считаем джефферсоновской демократией. Даже на
звание поста, который Вы сейчас занимаете, похоже, 
заимствовано из нашего политического языка. Могли 
бы Вы сейчас что-нибудь сказать о связи между аме
риканской революцией и тем, что многие из нас назы
вают революцией Горбачева?

Ответ. Ссылка на мое выступление в ООН в декаб
ре 1988 года, право же, не совсем корректна, чтобы 
делать вывод о якобы недооценке у нас значения аме
риканской революции. Это не так.

В школе и в университетах у нас изучают историю 
Соединенных Штатов Америки. Уроки борьбы амери
канского народа за независимость, а потом и граждан
ской войны против рабства и за единство страны, ста
новление современных США — все это поучительно, 
все это неотъемлемая и важная часть мирового раз
вития. Идеалами американской революции вдохнов
лялись многие российские демократы. Ленин назвал ее 
одной из немногих подлинно демократических рево
люций.
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Американская «Декларация независимости» — вы
дающийся документ общественной мысли, первая, по 
словам Маркса, декларация прав человека. Создавая 
демократическое правовое общество в ходе перестрой
ки, мы с интересом изучаем демократический опыт и 
американского народа.

И тем не менее глубинные истоки нашей перест
ройки лежат в нашей национальной почве, в нашей ис
тории. Хотя, разумеется, я не собираюсь отрицать, что 
были у перестройки и побудительные мотивы внешне
го свойства. Самоизоляцию, в которую мы были по
гружены столь долго, мы отвергли навсегда.

7. Вопрос. Очевидно, что национализм и сепара
тизм являются усложняющейся проблемой для СССР. 
Не могли бы Вы более подробно рассказать о том, 
какой Вам представляется конфедерация? Чем со
ветская конфедерация будет отличаться от Советского 
Союза?

Ответ. В условиях демократизации и гласности 
очень быстро пошел процесс национального возрож
дения. Этот процесс в принципе позитивный. Усилива
ет исконную, природную мощь национального элемен
та в социальном и культурном подъеме страны. Но он 
и осложняет перестроечный процесс на данном этапе, 
ибо породил не только центробежные, но и кое-где 
сепаратистские, националистско-эгоистические тенден
ции. Дело дошло до межнациональных конфликтов и 
кризисов государственно-национального плана. Про
лилась кровь.

Опасность есть, и она серьезная. Причем не только 
для нормального хода внутренних, социально-экономи
ческих преобразований всего общества, айв между
народном плане. Недаром события в Прибалтике, За
кавказье и других местах вызвали беспокойство и за 
рубежом.

Решение всей этой проблемы поистине истори
ческого значения можно найти, и мы подходим к 
нему. В своем вопросе вы употребляете термин «кон
федерация». Мы считаем, что это был бы для нас 
шаг назад, хотя определенные конфедеративные 
элементы могут быть использованы при строитель
стве новых отношений между республиками и между 
некоторыми из них (если они этого захотят) и цен
тром.

Мы предпочитаем термин «союз».

Когда рождался СССР, шли острые споры. Была 
точка зрения Ленина, что Союз должен быть феде
рацией равноправных республик. И была точка зре
ния Сталина, который по существу выступал за уни
тарное государство. Хотя по форме в 1922 году был 
принят ленинский подход, на практике все пошло по- 
иному.

Мы только сейчас начинаем создавать новый Союз 
в первоначальном значении этого понятия. Придание 
нового облика союзному государству с неизбеж
ным и обязательным учетом опыта и достижений семи 
десятилетий (иначе это — авантюра) —дело гигантски 
трудное. Сейчас есть предпосылки для того, чтобы за
няться этим по-настоящему. Иначе процесс будет раз
виваться стихийно и отразится болезненно на всей пе
рестройке. В наших условиях по-настоящему демокра
тическое многонациональное государство и прогресс 
перестройки взаимно зависят друг от друга. Негатив
ные разрушительные моменты в одном, просчеты и 
экстремизм в другом тут же сказываются на реализа
ции общих перестроечных планов.

Не ставим мы. под сомнение и право республик на 
выход из Союза. Принят закон о механизме реализа
ции этого права. При этом прежде всего должна быть 
честно выявлена воля населения, а значит — обязате
лен референдум. Надо узнать, что люди скажут, по
размышляв, каким путем идти, как лучше реализовать 
суверенитет: в содружестве с другими, с которыми де
сятилетиями живут бок о бок, или в разводе с ними. 
И все вопросы надо решать в нормальной, конститу
ционной форме, с учетом обязательств и прав по отно
шению к другим народам страны.

Вы спрашиваете: чем искомое состояние нашего 
Союза будет отличаться от нынешнего? Реальным со
держанием суверенитета республик во всех сферах их 
жизни. Такой степенью свободы, которая позволяла бы 
каждому народу чувствовать себя полным хозяином на 
своей территории, оберегать свои корни и свой язык, 
полнокровно развивать свою национальную культуру. 
Качественно новыми отношениями между республика
ми и центром, между ними самими, их возможностями 
в разработке и осуществлении общесоюзной политики. 
Вот — если назвать самое существенное.

8. Вопрос. В этой связи, если позволите, вопрос 
более личного характера. Вы — русский, а также 
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советский гражданин. Как этот аспект Вашей лично
сти и происхождения влияет на Ваши надежды (или 
опасения) в отношении будущего страны?

Ответ. Для меня абсолютно органично — сознавать 
себя русским и в то же время советским человеком. 
Столь же естественно это и для миллионов моих со
отечественников вне зависимости от их националь
ности.

Конечно, я воспитан на русской культуре, на рус
ских традициях, но это как раз помогает быть интер
националистом. Ведь особенностью русской культуры, 
так называемой «русской идеи», является восприимчи
вость к национальному достоянию других народов. Об 
этом говорил Ф. М. Достоевский в своей знаменитой 
речи о Пушкине.

Русский народ показал себя на протяжении веков 
и в советское время как народ, расположенный к 
дружбе и сотрудничеству с любым другим народом. 
И в то же время обладающий чувством бескорыстной 
ответственности за целостность страны, которую исто
рия создала именно такой — многонациональной. Это 
у него в крови, в генах, независимо от политических 
взглядов и мировоззрения. Всякое было: деформации 
в национальной политике, был даже имперский нацио
нальный гнет, были явления русификации. Но не рус
ский народ несет за это ответственность. У него со
весть чиста. Больше того, он часто отрывал от себя, 
лишь бы помочь другим, особенно малочисленным, от
ставшим народам.

Могу добавить: мне дороги интересы всех народов 
нашей страны. Я не мыслю себе нравственной поли
тики вне интернационализма. Любой шовинизм, любой 
национализм, любое неуважение к особенностям и 
традициям того или иного народа мне отвратительны.

9. Вопрос. Вы неоднократно призывали к созданию 
«общеевропейского дома». Президент Буш призывает 
к «целостной и свободной Европе». Какие различия и 
что общего Вы видите между своим и его видением 
вопроса?

Ответ. Полагаю, что идея общеевропейского до
ма и призыв президента Дж. Буша к «целостной и 
свободной Европе» перекликаются. Близка ей и идея 
президента Ф. Миттерана о европейской конфедера
ции. Недавно в связи с 45-летием Победы я гово
рил о своем видении будущей Европы. Вкратце оно 

сводится к следующему: не только прекращается воен
ное блоковое противостояние, но и сосуществование 
на блоковой основе тоже отойдет в прошлое. Много
обещающий процесс европейской и всемирной интегра
ции будет постепенно создавать общее экономическое 
пространство. Политически мы уже вступаем в третий 
этап хельсинкского процесса. Его отличительной осо
бенностью будут постоянные структуры безопасности 
взамен НАТО и ОВД.

Я вижу Европу как своеобразный союз государств 
с общими институтами в области военной и экологиче
ской безопасности, экономического, научного и куль
турного взаимодействия. Каждое сохранит свою соци
альную и национальную специфику и право отстаи
вать свои особые интересы не в ущерб другим. Грани
цы должны остаться незыблемыми, но они приобретут 
новое качество — широкой и глубокой проницаемо
сти для всех видов сотрудничества, равноправного и 
уважительного общения.

Вы спрашиваете, что отличает мой подход от под
хода президента Буша. Различия есть. По американ
скому сценарию, насколько сейчас можно судить, «про
рабом» и гарантом европейского строительства дол
жна быть НАТО, которая к тому же усиливается за 
счет объединенной Германии.

Я могу понять, что у американцев и у многих евро
пейцев свое восприятие этой организации. Ей припи
сывают заслугу сохранения мира на протяжении всей 
«холодной войны». На этом основании нас пытаются 
уверить, что роль НАТО и на новом этапе будет исклю
чительно позитивной и даже служить интересам Со
ветского Союза. Но это несерьезно. Для нашего наро
да НАТО тоже связана с «холодной войной», но — как 
организация, изначально и по самому своему предна
значению враждебная Советскому Союзу, как сила, со 
своей стороны раскручивавшая маховик гонки воору
жений и нагнетания военной опасности. Что бы про 
НАТО сейчас ни говорили, для нас это — символ опас
ного для дела мира, конфронтационного прошлого. 
И мы никогда не согласимся доверить ей ведущую 
роль в строительстве новой Европы. Я хотел бы, чтобы 
нас правильно поняли.

Мы предлагаем альтернативу, а именно: а) ин- 
ституциализация европейского развития, создание со
вершенно новых структур на общеевропейской основе, 
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естественно, с активным участием США и Канады; 
б) синхронизация политического и разоруженческого 
процессов с темпом объединения Германии. Во всяком 
случае, их максимальное сближение и увязывание 
друг с другом. В этом мы видим, кстати, и одну из 
главных функций механизма «2 + 4».

Несовпадение с американской точкой зрения отно
сится также и к вопросу об иностранном военном при
сутствии в Европе. Мы своих солдат готовы вернуть 
домой и уже возвращаем. Администрация США, ис
ходя из презумпции, что советские войска на чужих 
территориях — это абсолютное зло, а американские — 
абсолютное благо, цепляется за любой предлог, чтобы 
их там подольше задержать.

Эти вопросы мы будем обсуждать с президентом 
Бушем, а потом на конференции 35-ти в Париже, к 
концу года. Большие надежды для Европы будущего 
мы связываем с «Хельсинки-2» 1992 года.

10. Вопрос. Вы посвятили свою жизнь делу марк
сизма-ленинизма. Вы сказали, что гордитесь своим 
членством в КПСС. Однако можно услышать мнение 
как в похвальном тоне, так и критическом, что Вы на
ходитесь во главе процесса ослабления или даже де
монтирования коммунизма. Что значит, по Вашему 
мнению, быть сегодня коммунистом и что это будет оз
начать в ближайшие годы?

Ответ. Да, по своим убеждениям я был и остаюсь 
коммунистом. Бесполезно и непродуктивно отрицать 
огромный, уникальный вклад К- Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина в историю общественной мысли и всей 
современной цивилизации. Они превратили социали
стическую идею в реальную силу прогресса. И не не
сут ответственности за все то, каким деформациям 
она подверглась в ходе ее осуществления на практике. 
Причины тут были не только субъективные, но и объ
ективные.

Быть коммунистом в моем понимании — значит не 
бояться нового, не пасовать ни перед какими догмами, 
думать самостоятельно, проверять свои мысли и планы 
действий на оселке нравственности, помогать — через 
политику — людям труда реализовать свои чаяния, 
надежды, способности. Я считаю, что быть сегодня 
коммунистом означает прежде всего быть последова
тельным демократом, ставя превыше всего ценности 
общечеловеческие. Это значит уметь воспринять 

жизненные интересы своего народа как свои, личные, 
сопрягая их с пониманием значимости международных 
и глобальных проблем, определяющих единство чело
веческой судьбы.

Далеко не безвредно держаться за выводы, сделан
ные в иную историческую эпоху. Распрощавшись с по
литической монополией, КПСС через демократические 
подходы должна добиваться консолидации всего об
щества, ориентируя его на глубокие, коренные преоб
разования в рамках социалистического выбора, и ре
шительно действовать против всех, кто тянет назад. 
Никаких ответов на проблемы, которые стоят перед 
нашим обществом, позади нет. Ответы надо искать, 
только двигаясь вперед.

В марксистской теории мне дороги идея постоян
ного движения и развития, внутренняя диалектика, 
строгое отношение к критериям истины. Ненавижу 
вранье. Не приемлю однобокость суждений, высоко
мерные претензии знать наперед все, что и как нужно 
делать.

Не надо путать сталинскую модель социализма с 
сущностью социалистического учения. Нет ничего бо
лее далекого от правды. Демонтируя сталинскую си
стему, мы не уходим от социализма, а идем к нему.

11. Вопрос. Почему, по Вашему мнению, так много 
людей, живших при коммунизме четыре десятилетия, 
сейчас, как это показали выборы в Германской Де
мократической Республике и Венгрии, похоже, отвер
гают эту философию и политическую систему?

Ответ. Да не «похоже», а действительно отвергают. 
Но давайте зададимся вопросом: что именно отверга
ют? Когда идет крутая ломка общественных отноше
ний, когда низвергаются былые идолы и кумиры, то, 
как говорится, пыль столбом. И трудно разглядеть, 
что же из этого всего образуется. Отвергают несвобо
ду. Отвергают насилие над жизнью, над национальны
ми особенностями и правами. Отвергают окостенение 
мысли. Это и есть ответ на ваш вопрос.

Убежден: радикальные перемены в Центральной и 
Восточной Европе говорят не о «крахе социализма», 
а о крахе казарменных, утопических представлений 
о нем. Это — первое. Реальные социалистические цен
ности, образовавшиеся в недрах не только нашего об
щества, но и у наших соседей, не канут в Лету. Они 
и на волне крупных нынешних перемен заявляют 
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о своем праве на существование. Это — второе. И, на
конец, третье. Я верю, что наши отношения со страна
ми Центральной и Восточной Европы могут стать и не
пременно станут богаче, чище, насыщеннее к нашей 
общей выгоде.

12. Вопрос. Президент Буш в течение некоторого 
времени отстаивает точку зрения, что объединенная 
Германия должна быть членом НАТО с нахождением 
американских войск на ее территории. Он утверждает, 
что такое положение дел будет не только в интересах 
США и их союзников по НАТО, но и в интересах всех 
народов Европы, включая граждан вашей страны. По
скольку эта проблема, безусловно, будет обсуждаться 
в ходе Ваших переговоров с Дж. Бушем этим летом, 
не могли бы Вы высказать свое отношение к данному 
вопросу?

Ответ. Мой ответ вытекает из соображений, изло
женных выше в связи с общеевропейскими пробле
мами.

То, что завтра в Европе будет существовать единое 
германское государство,— это реализация естественно
го права немецкой нации. Но хотел бы еще раз напом
нить немцам, особенно в связи с некоторой эйфорией 
по итогам недавнего боннского совещания «шестерки». 
Они не должны забывать, что объединение двух Гер
маний касается не только их. Оно — на стержневом 
направлении всего европейского процесса, затрагивает 
жизненные интересы многих в Европе, в том числе 
Советского Союза, который больше, чем кто бы то 
ни было, принес жертв, чтобы с немецкой территории 
больше никогда не исходила война. Никакие самые, 
может быть, искренние заверения, сделанные сейчас, 
под горячую руку, не могут заменить прочных меж
дународных гарантий навсегда мирного развития и 
навсегда мирной политики Германии.

И еще одно замечание. Мне кажется иногда, что не 
все на Западе так уж безмерно рады объединению 
Германии, как иногда показывают. И даже надеются, 
что его удастся застопорить нашими руками, чтобы 
переложить ответственность на нас и поссорить нас с 
немцами.
Правда. 1990. 28 мая

ВАШИНГТОН
30 мая 1990 года

ПРИБЫТИЕ М. С. ГОРБАЧЕВА 
В ВАШИНГТОН

Вечером 30 мая М. С. Горбачев прибыл в Вашинг
тон с государственным визитом.

На авиабазе Эндрюс, где были подняты государст
венные флаги Советского Союза и США, Президента 
СССР и его супругу у трапа самолета тепло приветст
вовали государственный секретарь США Дж. Бейкер 
с супругой, посол США в СССР Дж. Мэтлок. Здесь же 
были посол СССР в США А. А. Бессмертных, сотруд
ники советского посольства.

В поездке М. С. Горбачева сопровождают члены 
Президентского совета СССР Э. А. Шеварднадзе, 
Ю. Д. Маслюков, Е. М. Примаков, Ю. А. Осипьян, 
С. С. Шаталин.

М. С. Горбачеву и Р. М. Горбачевой были препод
несены букеты цветов.

Затем Дж. Бейкер подходит к микрофону. Обра
щаясь к М. С. Горбачеву и Р. М. Горбачевой, он го
ворит:

— От имени Президента Буша, госпожи Буш и 
американского народа я рад приветствовать вас в Ва
шингтоне.

Господин Президент, весь мир смотрит на Вас и на 
Президента Буша. Совместно мы несем ответствен
ность за то, чтобы покончить не только с «холод
ной войной», но и конфликтами, ей предшествовав
шими.

Чтобы добиться этого, мы должны увидеть объеди
ненную Германию и примиренную Европу, мы должны 
уменьшить угрозу войны путем контроля над ядерным, 
химическим и обычными видами вооружений, а также 
путем разрешения региональных конфликтов. Мы так
же хотим увидеть дальнейшее продвижение на пути к 
демократии и гласности в Советском Союзе.
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Господин Президент, с зимы прошлого года мир с 
нетерпением ждет этого визита и осуществления свя
занных с ним надежд. Давайте же попытаемся на этой 
неделе оправдать эти надежды.

В ответном слове М. С. Горбачев сказал:
— Благодарю Вас, господин государственный сек

ретарь, за встречу и слова гостеприимства. В первые 
минуты пребывания на американской земле передаю 
от имени народов СССР самые добрые пожелания 
гражданам Соединенных Штатов Америки.

Предстоит большой разговор с Президентом 
Джорджем Бушем. От его итогов во многом будет за
висеть, как пойдут дела не только у нас с вами, аме
риканцами, но и в более широком плане.

Будут встречи с другими политическими деятеля
ми, с общественностью, надеюсь, и просто с граждана
ми разных званий и положений.

Особенность и значение нынешней встречи в вер
хах прежде всего в том, что от нее ждут первого круп
ного решения по сокращению стратегических наступа
тельных вооружений. Над подготовкой его обе сторо
ны вместе кропотливо работали.

Особенность встречи в том, что мы с Президентом 
Соединенных Штатов Америки впервые будем иметь 
достаточно времени, чтобы не только в официальной, 
но и в неофициальной обстановке, один на один пораз
мышлять и обсудить все вопросы, которые у каждого 
из нас могут возникнуть и которые находятся в преде
лах нашей ответственности.

Еще раз хочу пожелать мира и благополучия каж
дому американскому дому. Благодарю вас.

* * *
С аэродрома кортеж автомашин направляется в го

род. На улицах Вашингтона — многолюдно, жители 
американской столицы тепло приветствуют Президен
та СССР: «Вэлком!» — «Добро пожаловать!», «Горба
чев, мы — с тобой!»

Это радушие отражается и в обилии флагов — 
советских рядом с американскими. Они не только 
у Белого дома и в его окрестностях. И обяза
тельно у каждого отеля, где разместилась почти 
шеститысячная армия журналистов из 60 стран, 
аккредитованных для освещения визита советского 
лидера.

За несколько дней до прибытия М. С. Горбачева в 
Вашингтон все информационные агентства США, круп
нейшие телекомпании неизменно открывают свои вы
пуски рубрикой «Саммит» — «Встречи в верхах». Как 
сообщили местные газеты, 73 процента американцев в 
ходе опросов общественного мнения ответили «да» по
литике Горбачева. Усилиями обеих сторон, считают 
они, создан добрый задел в диалоге, начавшемся меж
ду СССР и США в Женеве пять лет назад, а значит, 
пора сделать следующий шаг.

Каким он будет?
До первых ответов — несколько часов. Утром сле

дующего дня сразу же после официальной церемонии 
встречи М. С. Горбачева, которая в соответствии с го
сударственным протоколом США проводится на лу
жайке Белого дома, состоится первая беседа президен
тов двух стран один на один.
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ВАШИНГТОН
31 мая 1990 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТРЕЧИ 
В БЕЛОМ ДОМЕ

Рабочая часть государственного визита М. С. Гор
бачева в США началась 31 мая официальной церемо
нией встречи в резиденции Президента США.

Автомобиль с Президентом СССР ровно в 10 часов 
въехал на территорию Белого дома. По всему перимет
ру здания — государственные флаги Советского Союза 
и США, а также флаг округа Колумбия.

М. С. Горбачева с супругой встретил Дж. Буш с 
супругой. Президенты прошли добрую сотню метров 
по зеленой лужайке и поднялись на подиум. Начи
нается торжественная церемония встречи Президента 
СССР. Звучат фанфары. Оркестр исполняет гимны 
СССР и США. Над Белым домом гремит артиллерий
ский салют — 21 залп.

Перед подиумом проходит оркестр почетного ка
раула.

Джордж Буш подходит к микрофону. Он говорит:
— Друзья и уважаемые гости, добро пожаловать! 

Это прежде всего относится к нашим гостям из Совет
ского Союза.

Мне выпала большая честь приветствовать в Бе
лом доме Президента Советского Союза Михаила Гор
бачева.

Господин Президент, немногим более года назад я 
сказал, что Соединенные Штаты желают перейти от 
политики сдерживания в отношениях с Советским Сою
зом к новой эпохе — эпохе прочного сотрудничества.

Во время нашей последней встречи на Мальте мы 
решили ускорить наши усилия по целому ряду направ
лении. Сегодня, безусловно, не все расхождения устра
нены, но за этот короткий шестимесячный срок со вре
мени встречи на Мальте мы добились обнадеживающе

го прогресса. И я хочу, чтобы текущая встреча продви
нула нас еще дальше. Я знаю, что эту надежду разде
ляете и Вы, господин Президент.

Мы были свидетелями огромных перемен в минув
шем году. Теперь мы видим на горизонте то, что лишь 
год назад казалось нам далекой мечтой. Разделение 
континента на Восток и Запад стало сглаживаться с 
наступлением зари самоопределения и демократии.

В Германии, где когда-то стояла стена, народ дви
жется к объединению в условиях мира и свободы. И в 
других странах на этом самом вооруженном континен
те в мире мы наконец видим, как долгая эпоха кон
фронтации уступает место перспективе прочного со
трудничества в Европе — единой и свободной.

Господин Президент, Вы сыграли огромную роль в 
этих преобразующих событиях. И я также отдаю Вам 
должное за тот происходящий в вашей стране процесс, 
инициатором которого Вы являетесь.

В начале нашей встречи в верхах позвольте мне от
метить, что я верю в то, что мы можем работать вме
сте в это историческое время в направлении ускорения 
процесса строительства новой Европы — Европы, в ко
торой безопасность каждой страны будет укреплена и 
ни одна страна не будет находиться под угрозой.

В других районах мира нам необходимо укрепить 
наше сотрудничество в решении региональных кон
фликтов и в обеспечении мира и стабильности. На
пример, в Никарагуа мы продемонстрировали, что мо
жем работать вместе в осуществлении мирных пере
мен. В Анголе наша помощь с целью скорейшего уре
гулирования трагического конфликта в этой стране, ко
торое было бы приемлемо для народа Анголы, теперь 
приносит свои плоды.

Давайте расширим этот новый дух сотрудничества, 
и не только лишь для разрешения споров между нами, 
но и для построения прочного фундамента мира, про
цветания и стабильности во всем мире.

В этом смысле позвольте мне, господин Президент, 
процитировать слова одного из величайших мыслите
лей вашей страны и всего человечества — Андрея Са
харова. 14 лет назад Сахаров написал: «Я убежден в 
том, что гарантии политических и гражданских прав 
людям во всем мире явились бы также гарантиями 
международной безопасности, экономического и со
циального прогресса». Сахаров знал, что прочный мир 
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и прогресс неотделимы от свободы, что страны будут 
лишь тогда в полной безопасности, когда все народы 
будут полностью свободны. И мы, американцы, при
ветствуем новый курс, который выбрал Советский 
Союз.

Дух дискуссий царит на Съезде народных депута
тов, в советской прессе и среди советских людей.

Нам также известно о трудных экономических пере
менах, которые необходимы для того, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в советскую экономику. И, как я уже не
однократно говорил, мы хотим, чтобы перестройка 
увенчалась успехом.

Господин Президент, я полагаю, что, как Вы сами 
сказали, нет дороги назад на этом пути, выбранном 
вами.

Со времени нашей встречи на Мальте мы достигли 
соглашений во многих областях, и каждое из них яв
ляется доказательством, что прогресс возможен при 
наличии взаимного уважения. Однако достигнутые 
нами соглашения не могут заставить нас закрыть гла
за на те разногласия, которые еще остаются. Литва 
является одной из таких проблем.

Мы считаем, что чистосердечный диалог между со
ветскими руководителями и представителями прибал
тийских народов является правильным подходом, и мы 
надеемся на развитие этого процесса.

В течение этих четырех дней мы не решим все ми
ровые проблемы. Мы не разрешим все проблемы, кото
рые нас разделяют. Но мы можем и сделаем сущест
венные шаги к установлению новых отношений.

Эта встреча в верхах будет рабочей встречей в пол
ном смысле этого слова, встречей, на которой подписа
нием новых соглашений мы отмечаем достигнутый 
нами реальный прогресс и рассматриваем разногла
сия, которые разделяют нас, в духе откровенности, от
крытого и добросовестного поиска общих интересов.

В более широком смысле, однако, успех этой встре
чи в верхах зависит не от соглашений, которые мы под
пишем, а от наших усилий, направленных на то, чтобы 
заложить фундамент с целью преодоления десятиле
тий отчужденности и раздора и построения мира во 
всем мире в условиях свободы.

Господин Президент, ваша великая страна вместе с 
нашей несут огромную ответственность за мир во всем 
мире и за региональную стабильность.

Мы должны сотрудничать для того, чтобы ослабить 
напряженность и чтобы сделать мир лучшим для на
ших детей, для наших внуков. Я обещаю Вам, что в 
этом плане я приложу все свои силы.

Господин Президент, Вы нам принесли прекрасный 
день. К нашей большой радости, Вы приехали с Вашей 
супругой, которую я тоже хочу тепло поприветство
вать.

И для меня большая честь приветствовать Вас в 
Белом доме, и да благословит бог наши народы в их 
усилиях в построении лучшего мира. Добро пожало
вать!

В ответном слове М. С. Горбачев сказал:
— Уважаемый господин Президент!
Уважаемая госпожа Барбара Буш!
Дамы и господа!
Товарищи!
Благодарю вас за эту встречу. И в свою очередь 

приветствую всех граждан Соединенных Штатов Аме
рики от имени народов Советского Союза.

Мой нынешний визит в Соединенные Штаты под
тверждает, что советско-американские отношения при
обретают устойчивость, становятся все более ясными и 
предсказуемыми.

Я убежден, что и советские люди, и американцы 
одобряют такие перемены. Думаю, их по достоинству 
оценивают и во всем мире.

Но из этого исходит наша с Президентом огромная 
ответственность за то, чтобы созданный в последние 
годы капитал доверия и сотрудничества оберегался и 
постоянно увеличивался.

Я хорошо помню свой первый приезд в Соединен
ные Штаты не только потому, что это было мое первое 
знакомство с Америкой. В те декабрьские дни 1987 го
да мы с Президентом Рейганом подписали Договор 
по РСМД.

Это был действительно поворотный пункт не только 
в наших с вами отношениях, но и во всей новейшей 
истории. Это был первый совместный шаг двух могу
щественных государств по дороге, ведущей к безопас
ному и разумному миру.

С тех пор наши два великих народа прошли боль
шой путь навстречу друг другу. В политические и де
ловые контакты, в гуманитарные обмены и научно- 
техническое сотрудничество теперь вовлечены тысячи 

32 2 Заказ 1032 33



американцев и советских граждан, десятки государст
венных ведомств, частных фирм и общественных орга
низаций.

За это же время многое неузнаваемо изменилось в 
окружающем нас мире.

Господин Президент! Нынешнее поколение людей 
Земли может стать современником вступления в необ
ратимо мирный период истории цивилизации. Рушат
ся стены, которые долгие годы разделяли народы. Ис
чезают окопы «холодной войны», испаряется туман 
предубежденности, недоверия и вражды.

Я прибыл в Соединенные Штаты Америки, находясь 
еще под впечатлением от торжеств, которыми наш 
народ отметил 45-летие Победы над фашизмом, от 
встреч с ветеранами.

Я много встречался и беседовал в последнее время 
со своими согражданами. Все понимают значение со
ветско-американских отношений. С их улучшением они 
связывают надежду на то, что трагедии XX века — 
страшные войны — останутся навсегда достоянием ис
тории.

Наверное, того же хотят и американцы.
Оправдать эти надежды наших народов — в этом я 

вижу, господин Президент, смысл нашей с Вами мис
сии, частью которой является и эта наша встреча.

Мои коллеги и я прибыли сюда с намерением про
делать серьезную работу, для того чтобы сделать 
решающий шаг к выработке соглашения о сокра
щении самых опасных и все больше теряющих поли
тический смысл вооружений. Чтобы придать допол
нительную динамику взаимодействию между нашими 
странами, сотрудничеству в международных вопро
сах, в торговле, в научно-технической и гуманитар
ной сферах, в обменах по линии культуры, в рас
ширении информации друг о друге и общений между 
людьми.

Мы за прогресс в отношениях между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Америки.

Жду встреч с американцами и, насколько это воз
можно, более близкого знакомства с вашей великой 
страной.

От себя и Раисы Максимовны, от всех, кто прибыл 
со мной в вашу столицу, еще раз благодарю Прези
дента Джорджа Буша и его супругу и всех присутст
вующих за оказанный прием.

$ $ $

После завершения церемонии официальной встречи 
М. С. Горбачев и Дж. Буш направляются в Белый 
дом, в Овальном зале которого состоялась их первая 
беседа. Во второй половине дня она была продолжена.

По просьбе журналистов М. С. Горбачев ответил на 
вопросы.

Вопрос. Решили ли вы германский вопрос?
— Я думаю,— сказал М. С. Горбачев,— что гер

манский вопрос решается все-таки не здесь...
— Почему не здесь?
— Поясню. Встреча была посвящена обмену мне

ниями о ситуации в Европе и в связи с этим — о внеш
них аспектах объединения Германии. Мне кажется, мы 
с Президентом основательно поговорили. Участвовали 
и члены делегаций. Теперь лучше представляем пози
ции, надеюсь, также и обеспокоенности друг друга.

И с американской, и с нашей стороны были выска
заны определенные идеи. По-моему,— с этим согласил
ся и Президент США — состоявшийся обмен мнения
ми потребовал более углубленного рассмотрения воп
роса министрами иностранных дел с участием экспер
тов. Такие поручения даны. Вас, конечно, интересует 
больше, чем я сказал. Но и мы еще не знаем всего.

Вопрос. Вы по-прежнему считаете, что Президент 
Буш диктует: решение может быть только одно — Гер
мания в НАТО.

Ответ. Наверное, Президент Буш отстаивает свою 
точку зрения. О диктате вообще не может быть речи. 
К тому же слишком много участников эта проблема за
хватывает... Раз мы с Президентом условились о том, 
чтобы поручить министрам и экспертам углубить и бо
лее детально рассмотреть предложения, высказанные с 
обеих сторон, значит, что-то появилось такое, что за
служивает внимания, более подробного обсуждения.

Наша точка зрения состоит в том, чтобы в резуль
тате решения всех связанных с этим проблем, всего 
их сложного комплекса не был бы нанесен ущерб 
не только интересам какой-то из сторон, но чтобы 
вообще не пострадали глубокие позитивные процес
сы, которые в последнее время развернулись. Ибо если 
мы допустим просчеты при урегулировании внешних 
аспектов объединения Германии, то это может очень 
негативно сказаться на положении во всей Европе, 
более того — на всех направлениях международной 
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политики и, конечно, прямо скажу, на советско-аме
риканском сотрудничестве. Вообще же оно прогрессиру
ет. И от этого выигрывают не только наши страны, но 
и весь мир. Поэтому надо быть очень ответственными.

Вопрос. Экономические вопросы обсуждались? Вы 
будете запрашивать какую-то конкретную экономиче
скую помощь?

Ответ. На первой встрече с Президентом сегодня 
один на один мы больше говорили, ну скажем так, о 
философии нашего времени. И в связи с этим — о том, 
какой должна быть политика, какими должны быть 
роль и место наших двух стран, как они должны 
взаимодействовать.

Все в мире быстро меняется. И думаю, если бы не 
было Мальты, если бы не было возникшего тогда по
нимания и определенных договоренностей, то мы ока
зались бы неподготовленными в те зимние месяцы, ко
гда развернулись такие бурные события в Европе. То
гда, на Мальте, мы обсудили складывающуюся ситуа
цию, спрогнозировали, какой она может приобрести 
характер, какой выдержки она потребует от всех и что 
надо вести диалог, а главное — действовать так, что
бы не подтолкнуть к дестабилизации,, дать в ходе этих 
процессов самим народам разобраться во всем и найти 
свои решения.

Вот значение той первой нашей встречи с Прези
дентом Бушем. Она продолжалась дольше, чем было 
запланировано. Там, кстати, в контексте больших пе
ремен в СССР, в Европе и мире рассматривались и 
экономические процессы. Президента особенно интере
совала наша реформа. В принципиальном плане я ра
скрыл проблемы, которые она перед нами выдвинула. 
В этой связи возникала и тема: в такое время мы дол
жны лучше понимать друг друга, сотрудничать и «об
легчать» ход событий.

В ходе же данной встречи экономические вопросы 
пока рассматривались министрами. Завтра они будут 
предметом обсуждения президентов.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

М. С. Горбачев встретился с представителями аме
риканской интеллигенции. Среди присутствующих — 
помощник Президента США по науке А. Бромли, 

Г. Киссинджер, президент Национальной академии 
наук Ф. Пресс, президенты знаменитых университе
тов Америки: Питтсбургского — У. Посвар, Джордж
таунского— Л. О’Донован, Гарвардского — Д. Бок, 
Колумбийского — М. Соверн, президент Смитсонов
ского института Р. Адамс, известный историк профес
сор С. Коэн, видный деятель негритянского движения 
Дж. Джексон, Сюзан Эйзенхауэр, выдающиеся эконо
мисты К. Гэлбрейт и лауреат Нобелевской премии 
В. Леонтьев, хирург Р. Гейл, помогавший пострадав
шим в Чернобыле, астронавт Томас Стаффорд, кино
артисты Грегори Пек, Дуглас Фэрбенкс и Джейн Фон
да, пианист Ван Клиберн, писатель Айзек Азимов, 
председатель организации «Врачи мира за предотвра
щение ядерной войны» Б. Лаун, владелец телекомпа
нии Т. Тернер и многие другие.

На встрече были советские ученые, журналисты, 
литераторы, артисты. Среди них Д. С. Лихачев, 
Е. М. Примаков, Ю. А. Осипьян, С. С. Шаталин, 
Г. А. Арбатов, Ю. А. Рыжов и Р. 3. Сагдеев, О. Н. Еф
ремов, Исмаилов Тофик Кязим оглы, 3. Л. Соткилава, 
М. В. Плетнев, Б. Ф. Рахимова, О. Р. Лацис, А. Е. Бо
вин, Г. А. Боровик, Л. А. Арутюнян, В. А. Мартынов, 
Г. А. Ягодин.

На встрече выступил М. С. Горбачев. Он сказал:
— Уважаемые господа! Сердечно вас приветствую. 

Благодарю вас и своих советских коллег, которые при
были сюда, в Вашингтон, для очень важной работы.

Такая же встреча была в прошлый мой приезд. Мне 
тогда показалось, что она была одним из больших 
событий визита. Поэтому появилось желание вновь 
встретиться с представителями интеллигенции Соеди
ненных Штатов. От того, как работает эта часть лю
бого общества, многое в нем происходит так или ина
че. Каждая нация сильна своими лучшими людьми, 
талантами. И нация погибает, во всяком случае тяже
ло болеет, если не реализуются ее дарования и если 
нет у нации возможности выразить, объяснить, что в 
ней происходит и беспокоит всех. Мы сейчас у себя 
многое сделали, чтобы те, кто хотел и имел сказать 
что-то важное, существенное своему народу, могли это 
делать.

Правда и то, что очень уж сейчас разговорились. 
Это вы заметили. С вашей стороны даже высказыва
ются опасения: когда-нибудь русские утихомирятся и 
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начнут работать? Наверное, это происходит потому, 
что долго не могло реализоваться накопившееся во 
всех нас. Но ведь это огромный мир, 300 миллионов, 
120 языков, а значит, 120 народов. И это еще не все... 
Мы разберемся со своими проблемами. Пока еще не 
совсем разобрались. Главное же вот в чем: поняв свою 
страну, свою историю, первый вывод, который мы сде
лали для себя, был такой: дальше так жить нельзя. 
Это было сказано ночью, с 10 на 11 марта 1985 года. 
(Оживление, смех.)

А через день меня избрали Генеральным секрета
рем ЦК КПСС, и надо было думать: хорошо, так жить 
нельзя, а как надо жить? С того времени и начались 
наши поиски. Здесь среди вас присутствуют мои това
рищи по перестройке, которые работают, чтобы пере
стройка набирала темп, разворачивалась и по масшта
бам, и по глубине и чтобы поворачивала страну к окру
жающему миру, делала ее открытой.

Это все непросто. Мне все время задают вопрос: а 
если бы Вы вновь, пройдя этот пятилетний опыт, вер
нулись в март 1985 года, пошли бы вы другой или той 
же дорогой? Убежден: после пяти лет поисков, дерза
ний, сомнений, переживаний — а сегодня пик всего это
го— другой дороги просто нет, как и нет обратного 
пути.

Вас, конечно, интересует — что же происходит се
годня в Советском Союзе, тем более здесь столько пи
шущих о нашей перестройке.

Я все время повторяю и сегодня вашему Президен
ту сказал: по крайней мере на два главных вопроса мы 
хотим получить от вас ответ и готовы дать ответ со 
своей стороны. Первый: каким вы хотите видеть Со
ветский Союз? Второй: какими мы хотим видеть Со
единенные Штаты? Если говорить коротко, смысл мо
его ответа сводится к простой мысли. Два могучих го
сударства и два великих народа на ответственном по
воротном моменте в жизни цивилизации, когда мир 
втянулся в глубокие перемены, должны быть вместе. 
Что такое «вместе», давайте думать в духе тех импуль
сов, которые дает жизнь.

Можно соперничать, хотя даже это большой шаг 
от того положения, когда мы были противниками и 
противостояли друг другу, да еще как противостояли! 
Но я думаю, если все осмыслить, получим более зре
лый вывод. Есть фильм, его сделали документалисты.

Называется он «Роман, который длится век». Фильм о 
том, как складывались отношения между нашими 
странами в XX столетии.

Это поразительно, чувствуешь себя потрясенным, 
когда видишь все собранное там спрессованным в два 
часа. Сколько раз мы — СССР и США — начинали и 
расходились. Поэтому сейчас очень важно, чтобы шане, 
который мы вновь получили, не был упущен. И я обра
щаюсь особенно к сидящим здесь. Знаю многих из вас 
по тому, что они пишут. Некоторых знаю лично. Это 
люди, которые размышляют, которые обеспокоены 
судьбой своих государств и тем, что происходит во
круг. И они приходят к выводу, что нужны новые под
ходы, надо по-новому смотреть друг на друга, расши
рять степень согласия и сотрудничества. От соперниче
ства надо идти к партнерству.

Не будем суетливыми, не будем торопливыми. По
вороты такого масштаба просто так не происходят. 
Это только у нас в Литве могут собраться ночью, под
нять руки и сказать: мы ушли из Советского Союза. 
Потом начинают думать, что делать. Это один, с по
зволения сказать, путь решения проблемы. Но есть бо
лее правильный — он общечеловеческий: семь раз от
мерь, один раз отрежь. А сейчас, в годы перестройки, 
я думаю, надо, бывает, и сто раз отмерить... И все рав
но не обходится без просчетов, хотя они, наверное, 
объяснимы.

Так вот — не будем торопиться. Идем от противо
стояния к соперничеству и от соперничества к парт
нерству, хотя его еще нет. Это было бы большим завое
ванием. Если мы пройдем такой путь навстречу, это 
был бы великий поворот для наших двух стран. Наши 
народы, во всяком случае в массе своей, будут дру
жить и сотрудничать, если, конечно, мы с вами помо
жем укрепить эту тенденцию, а не испортим ее. А мы 
можем и испортить, что уж тут скрывать! Здесь много 
тех, кто владеет словом, и способен влиять на мир, тем 
более, как показывают последние опросы, например, 
наш народ хочет улучшения отношений с Америкой. 
И люди верят в возможность этого. Они опять вспом
нили: и годы войны, и Эльбу, и Вана Клиберна. Его я 
сердечно приветствую здесь. Этот человек очень много 
сделал для взаимопонимания между нашими людьми. 
Оказывается, действительно есть что вспомнить: и 
30-е годы, когда американцы ехали помогать нам 
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строить заводы, выпускать эти «форды»... Все вспом
нили? Значит, несмотря ни на что, народ хранит па
мять о хорошем. Огромные массы, миллионы людей 
уже не хотят мириться с политикой, которая питала 
«холодную войну».

Я недавно был приятно взволнован таким фактом. 
К своему дню рождения я получил 50 тысяч поздрав
лений из западных стран. И из них 98 процентов — из 
Соединенных Штатов Америки. И какие письма! Гос
подин Коэн книжку выпустил «Американцы пишут 
Горбачеву». О чем она? О том, что есть среда, в кото
рой идеи сближения находят отклик и поддержку. 
И если мы поймем по-настоящему, зачем мы в этом 
мире и каково место наших двух народов в нем, они, 
эти идеи, станут неодолимыми.

Не так все просто: и у нас, и у вас есть люди, кото
рые задают вопросы, а так ли все на самом деле и не 
обманет ли Америка? Мы, россияне,— душа нараспаш
ку. А американский прагматизм допускал такое, что 
потом отравляло отношения на десятилетия. И сейчас 
то и дело читаю о том, как у вас задают вопросы: а 
надо ли верить тому, что происходит в Советском Сою
зе, верить Горбачеву...

Итак, шансов более многообещающих, чем сегодня, 
у нас с вами еще не было. Помогает это осознать и то, 
что на нынешнем перевале, на этом крутом повороте 
мы оказались более подготовленными — и политиче
ски, и исторически, и опытом такой войны, и страшны
ми потерями, которые она принесла, и «холодной вой
ной», которая нас привела на грань пропасти. И ко
нечно, обеспокоенностью глобальными проблемами. 
Люди почувствовали: делились, делились — на лагери, 
чуть ли не на цивилизации, а оказалось, что у нас одна 
цивилизация, один мир.

Помню, когда я на такой же встрече в 1987 году 
сказал, что я не представитель теории конвергенции, 
но вижу, что мы — одна цивилизация при всех особен
ностях и различиях каждого, господин Гэлбрейт под
нялся и очень спокойно, как умудренный и перегру
женный знаниями человек, сказал: господин Горбачев, 
а что Вы так боитесь конвергенции? Я думаю, он пра
вильно поставил вопрос.

Вдумаемся: если бы не было нашей революции и 
тех обществ, которые она вызвала к жизни, то, несмот
ря на все, что потом с нами стряслось и как все дефор

мировалось и что мы пережили, импульсы миру были 
даны мощные, освободительные: равноправие, спра
ведливость, внимание к простому человеку, к его со
циальной защищенности! Я прямо вам скажу: если бы 
этого не было, капитализму не мобилизовать бы свои 
ресурсы. Но возник пример. И это был толчок. Надо 
было думать, как противостоять этому примеру, как 
доказать, что и капитализм может что-то сделать для 
людей. Именно так. Говорили: планы — это чепуха, ре
гулирование— чепуха. А теперь все регулируют и пла
нируют. Только как? Если так, как мы,— это плохо, а 
если решаются целевые задачи, если делается пере
группировка ресурсов и т. д. и т. п., тогда наши идеи 
впрок.

Итак, мы — одна цивилизация, при всех различиях, 
а я отношу различия не к недостаткам, а к плюсам, ибо 
они — база для дискуссий, для обменов, для выхода на 
более высокий уровень знаний. И я бы вас пригласил 
к сотрудничеству, к солидарности, самое главное — к 
взаимопониманию. Это то самое слово, которым мы 
бросались бездумно, просто так, и мало, что за ним 
следовало, мне кажется, приобретает сейчас свой под
линный смысл. И мы можем вернуть ему роль обще
человеческой ценности.

Мы в СССР чувствуем, какой огромый интерес у 
интеллигенции Соединенных Штатов к тому, что про
исходит у нас. Приветствуем различные формы со
трудничества и связей. Видим, что вместо идеологиче
ских споров все больше в наших встречах присутству
ет поиск. И если мы остаемся верными своему выбору, 
то не будет места для рассуждений об «ослаблении Со
ветского Союза», «ослаблении позиций Горбачева». 
Это все несерьезное занятие. Как можно говорить 
об «ослаблении», если перестройка мощно пошла 
вперед!

Все наши нестабильности — от больших перемен, 
от того, что перестройка серьезна, фундаментальна. Мы 
меняем политическую систему, мы меняем систему эко
номическую в конкретных условиях нашей страны, 
учитывая наш опыт, нашу структуру хозяйства и т. д. 
Не будет у нас все так, как в Америке, не будет, как в 
Германии. А будет так, как должно быть у нас. Иначе, 
если начнем чью-то модель механически пересаживать 
на свою почву, опять глупостей наделаем. Я всегда 
боюсь, когда кто-то очень быстро предлагает какую-то 
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модель. Выбор нужен, концепция нужна, а дальше — 
творчество. Ибо все равно пойдем вперед.

Сегодня мы на критическом этапе избранного пути. 
И поэтому, может быть, как никогда, хотим быть пра
вильно понятыми. Я бы очень не хотел, чтобы панико- 
валщ наблюдая глубокие перемены у нас в стране. 
Хочу по этому поводу с вами поделиться вот чем. 
В прошлое воскресенье, когда я готовился к поездке в 
Америку, появилась необходимость поговорить с наро
дом о рынке, потому что такие страсти развернулись... 
Вы это видели по телевидению. Оно — и наше, и ва
ше— умеет это показать. И нередко в результате стра
сти еще больше разгораются.

Я решил выступить. Честно говорил о том, что та
кое рынок, зачем он нам нужен, кому он страшен, а 
кому — нет. Ясно же: тем, кто работает хорошо, он не 
страшен, кто хорошую продукцию делает^ тот от рынка 
получит только поощрение. Ну а бездельнику, тому, 
кто живет на дотациях и инъекциях от государства, 
ему придется переделывать себя.

Постепенно люди начинают осваивать суть дела. 
Это отразилось и на ходе обсуждения экономической 
реформы в Верховном Совете. Там наметился явный 
перелом.

Сегодня в дискуссии на эту тему один америка
нец сказал: в рыночной экономике не может быть 
полумер. Это все равно что полубеременная жен
щина. Я сказал ему: согласен, но прежде чем ребе
нок родится, девять месяцев все-таки должно пройти. 
Так и с рынком будет, иначе будет выкидыш. (Ожив
ление.)

Мы будем идти к рынку. Самая большая труд
ность— и это подтвердят вам все мои соотечественни
ки— состоит в том, что все мы во власти комплексов. 
Когда американцы говорят о рынке, для них все это 
предельно ясно. Это биржа и кредиты, механизм цено
образования, короче —весь инструментарий рынка. 
У нас же практически ничего еще нет для функциони
рования настоящего рынка. Мы должны создавать за
ново всю рыночную инфраструктуру. И должны свои 
мозги повернуть. Все сейчас, откровенно скажу, упира
ется в неготовность людей к большим переменам. Ре
волюция в умах должна состояться. Тогда все новое 
по-настоящему начнет входить в жизнь.

Как бы там ни было, в этом великом повороте мы 

хотим быть понятыми и своими людьми, и всеми. Свои
ми — в первую очередь.

Я вас еще раз благодарю. Рад видеть всех вас, с 
которыми меня связывают личное знакомство или зна
комство по произведениям.

Еще раз сердечно приветствую. И рассчитываю на 
сотрудничество в это важное время, время особой от
ветственности, больших надежд и ожиданий. От того, 
как мы будем сейчас действовать и понимать друг дру
га, многое зависит на будущее.

* * *
Затем выступали гости Президента СССР. Их выс

казывания вылились в оживленный, искренний разго
вор об узах, связывающих наши страны, о необходи
мости крепить сотрудничество и мир.

В. Леонтьев ознакомил собравшихся со своими 
последними работами. Я занимался, сообщил он, очень 
интересным обсуждением конвертируемости рубля. 
Как вы знаете, это имеет не только экономическое, но 
и символическое значение. Нужна интеллектуальная 
конвертируемость. За наилучшую работу по этому 
предмету был учрежден специальный приз в размере 
около 40 тысяч долларов. На эту тему, продолжал он, 
поступило 600 работ, над анализом которых работали 
советские и американские ученые. Ко второму туру 
было допущено 25 работ, и затем три советских и три 
американских экономиста выбрали наилучшую.

В. Леонтьев выразил надежду, что советские бан
ковские круги учтут рекомендации, содержащиеся в 
этих работах. Давайте введем, призвал он в заключе
ние, не только денежную конвертируемость и обмены, 
но и интеллектуальную, и в целом экономическую, 
культурную конвертируемость.

Г. Киссинджер высказался о той части речи 
М. С. Горбачева, где говорилось о советско-американ
ских отношениях. Я считаю, господин Президент, под
черкнул он, что проблемы международного мира — это 
первостепенный вопрос нашего времени. И сейчас, ви
димо, у ведущих государственных деятелей есть воз
можность создать новый мир. И если государственные 
деятели будут думать только о том, чтобы получить 
выгоды для своих стран, то это будет недальновидной 
политикой. Необходимо рассматривать те шаги, кото
рые пойдут на благо обеим сторонам.
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В Канаде, господин Президент, продолжал Г. Кис
синджер, Вы заметили, что новая организация Ев
ропы не должна рассматриваться как нечто навязан
ное Западом. Я согласен с этим. В то же время нельзя 
лишь пересчитывать все знакомые переговоры. Я до
веряю вашему подходу, даже если мы не всегда сог
лашались по отдельным решениям. Ваше отношение 
проявилось в тех исторических изменениях, которые 
Вы вызвали к жизни. И я уверен, что это приведет ва
шу страну и нашу страну к тому международному ми
ру, в котором мы не будем соперниками, а все в боль
шей степени будем действовать вместе во имя целей 
этого мира.

Джесси Джексон заверил советского руководителя 
в том, что многие американцы приветствовали совет
скую инициативу перехода от конфронтации через со
перничество к сотрудничеству. И совершенно ясно, что 
процессы перестройки, которые вы начали, дадут нам 
возможность проводить перестройку, в нашем понима
нии, во всем мире. И таким образом, переходя от кон
фронтации и страхов к сотрудничеству, мы открываем 
возможность совместных действий на Ближнем Восто
ке, для того чтобы прекратить боль, которая там все 
еще существует, сотрудничать на Юге Африки, в сов
местной мирной космической инициативе, а не сопер
ничать в рамках космической оборонной инициативы. 
И мы считаем, отметил Дж. Джексон, что те соглаше
ния, которые вы подпишете с Президентом Бушем, бу
дут иметь огромное значение для всех других районов 
мира.

Ван Клиберн, обращаясь к М. С. Горбачеву и 
Р. М. Горбачевой, сказал:

— Ваше присутствие на моих концертах было 
очень волнующим для меня и моих друзей в Техасе. 
И когда мне сказали, что здесь целое созвездие интел
лектуалов, я был рад оказаться в этом почетном соб
рании. Я осознал, что и вы, и мы, в Соединенных Шта
тах, стараемся создать такой климат, в рамках кото
рого Ваша супруга, госпожа Горбачева, смогла соз
дать Фонд культуры в Советском Союзе и оказывает 
всяческую помощь для того, чтобы сохранить многие 
культурные ценности.

Сара Хардер, активист женского движения в Сое
диненных Штатах, сказала, что в начале мая в США 
была организована первая встреча в верхах женщин 

наших двух стран. В повестке дня стояли вопросы ра
зоружения, выживания человечества. И я думаю, что 
в Советском Союзе госпожа Горбачева выступает в 
поддержку этого движения. В последующие десятиле
тия важно обеспечить полное участие женщин на всех 
уровнях принятия решений. Мы вместе должны до
биться запрещения ядерных испытаний и перехода от 
милитаризованного к мирному обществу, прекратить 
разрушение окружающей среды, осуществить восста
новление природы, восстановление прав человека, 
признать то, что права человека включают права жен
щин— экономические и политические права.

Выступили известный проповедник Р. Шуллер, 
крупный современный экономист К. Гэлбрейт, прези
дент Джорджтаунского университета Л. О’Донован, а 
также писатель, бывший сенатор Ю. Маккарти, кото
рый, в частности, высказал глубокую признательность 
М. С. Горбачеву за то, что советский руководитель от
крыл новую главу в истории. Мы в течение сорока пре
дыдущих лет, отметил он, жили в смирительной ру
башке идеологических пут. Но некоторые рисковали, 
поскольку для политика опасно выступать в роли ин
теллектуала. Надо быть очень осторожным, необяза
тельно умным, и пускай другие, более умные, судят о 
вас. Если они скажут: «А вы интеллектуал»,— тогда 
вас могут сразу же лишить права заниматься любой 
практической политической деятельностью.

Благодарю Вас за то, что Вы вновь приобщили нас 
к истории. Это можно лишь сравнить по значению с 
окончанием второй мировой войны. Мы как бы вновь 
начинаем жить. Огромное Вам спасибо.

Памела Гарриман выразила благодарность за 
очень интересную и полезную встречу. Я хотела бы 
поднять тост за здоровье М. С. Горбачева и Р. М. Гор
бачевой, воздав ей должное за то, что она делает для 
участия советских женщин в перестройке и построении 
нового мира 90-х годов.

ОБЕД В БЕЛОМ ДОМЕ В ЧЕСТЬ 
М. С. ГОРБАЧЕВА И Р. М. ГОРБАЧЕВОЙ

От имени Дж. Буша и Б. Буш в Белом доме был 
дан обед в честь М. С. Горбачева и Р. М. Горба
чевой.
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С речью к собравшимся обратился Дж. Буш:
— Друзья, уважаемые гости и особенно господин 

Президент и госпожа Горбачева! Мы с Барбарой рады 
приветствовать вас в Белом доме — разделить с вами 
хлеб-соль в этот особый вечер.

Приближается к концу важный день — первый из 
четырех дней этой вашингтонской встречи в верхах.

И здесь, в Белом доме, господин Президент, мы 
встретимся снова — на этот раз, чтобы поставить наши 
подписи под рядом соглашений, которые воплощают 
прогресс, достигнутый двумя нашими странами в на
лаживании новых отношений. Это соглашения по са
мым разным вопросам: от ядерных испытаний и хими
ческого оружия до расширения контактов между на
родами Америки и Советского Союза.

Эти соглашения являются продолжением всего то
го, что было начато на Мальте всего полгода назад,— 
это фундамент, на котором мы можем вести дальней
шее строительство, доказательство того, что разногла
сия можно урегулировать, даже если в других обла
стях они остаются. И позвольте мне заверить Прези
дента Горбачева: какие бы глубокие разногласия ни 
разделяли нас в прошлом, Соединенные Штаты и 
американский народ подходят к каждому вопросу с 
искренней верой в то, что две наши страны смогут 
найти общую почву. Действительно, ввиду уникально
сти положения наших стран в мире мы должны найти 
общую почву.

Мы встречаемся в период больших исторических 
перемен — в Советском Союзе, в Европе и во всем ми
ре. Столь глубокие перемены несколько выбивают из 
колеи, но в то же время вдохновляют. Мы не уклоня
емся от задач, встающих перед нами, а приветствуем 
их, исполнившись решимости заложить основы проч
ного мира и безопасности.

Господин Президент, Вы заслуживаете большого 
уважения за избранный Вами курс, за проведенные 
Вами политические и экономические реформы и за то, 
что в Советском Союзе появилась приверженность пе
ременам. Как я сказал сегодня утром, приветствуя 
Вас в Белом доме, мы желаем перестройке успеха и 
хотим, чтобы этот переход, который сейчас осуществ
ляет Советский Союз, сохранил набранные темпы.

Господин Президент, говорят, что ваша страна — 
это «страна возможностей». Вы подтвердили истинность 

этого высказывания, и мы увидели в прошлом году, 
что весь наш мир — это мир возможностей. Что наше 
время — это время исторических перемен, время, ког
да люди и страны могут преобразовывать историю, мо
гут превращать возможности в прогресс, в мир.

Я предлагаю поднять бокалы.
За наших гостей господина Президента и госпожу 

Горбачеву; за крепнущую дружбу между американ
ским и советским народами; за открывающиеся сейчас 
перед нами возможности, за перспективу прогресса и 
прочного мира.

* * *
Затем с речью выступил М. С. Горбачев:
— Уважаемый господин Президент!
Уважаемая госпожа Буш!
Дамы и господа!
Разрешите от себя и Раисы Максимовны, всех чле

нов нашей делегации выразить вам благодарность за 
радушие, за высказанные добрые слова.

Господа! Франклин Рузвельт полвека назад гово
рил о мире будущего, в котором восторжествуют че
тыре свободы: свобода слова, свобода совести, свобо
да от нужды и свобода от страха.

Этот идеал еще не достигнут ни в одной из стран. 
Он и не мог быть достигнут в мире враждебности и 
конфронтации. Поэтому освобождение человечества 
от страха приближает нас к новому миру. Мы делаем 
эти первые шаги в этом направлении, объединяя наши 
усилия.

Уверен, в результате нынешней встречи наши стра
ны выйдут к новому рубежу взаимодействия.

Уже сегодня эти отношения, которым самой истори
ей предопределено было играть столь важную роль в 
судьбах и итогах XX столетия, разительно перемени
лись по сравнению с тем, какими они были до женев
ской встречи 1985 года. Это плоды нашей совместной 
работы.

Уходит в прошлое «образ врага», спадают идеоло
гические шоры. Мы стали понимать мотивы друг дру
га. Меняясь и идя навстречу друг другу, мы не переста
ли быть и разными. Но это, оказывается, не так уж 
плохо, а, наоборот, полезно. Разнообразие — живая 
сила развития.

Неузнаваемо изменился и весь мир.
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Он заметно продвинулся к новому, по-настоящему 
мирному периоду в своей тысячелетней истории.

С уверенностью, видимо, можно говорить, что са
мый важный и решающий шаг в этом направлении 
принадлежит нашим странам. Им достало воли, здра
вого смысла, понимания обстановки и императивов 
грядущей эпохи, чтобы встать на долгий и непростой 
путь, который вел от Женевы через Рейкьявик, Ва
шингтон в Москву, в Нью-Йорк, на Мальту и теперь 
вновь в Вашингтон.

Здесь сегодня я хотел бы повторить то, что сказал 
Президенту полгода назад на Мальте: Советский Со
юз не рассматривает Соединенные Штаты как своего 
противника. Мы твердо взяли курс — «от взаимопони
мания через сотрудничество к взаимодействию».

Улучшение советско-американских отношений 
уменьшило военную угрозу. Это самое главное дости
жение этих лет. Заключено около двадцати двусторон
них соглашений в самых различных областях. Небы
вало расширились обмены и — это особенно ценно — 
между нашими людьми, от школьников до деятелей 
большой науки и экономики. Нашу совместную с Пре
зидентом Бушем работу в эти дни, думаю, можно оце
нить как еще один шаг в сторону более гуманного и 
справедливого мира.

Мне кажется, что в последнее время все рельефнее 
проступает обобщающая идея, овладевающая умами 
на пороге XXI столетия. Это идея вселенского един
ства.

Практическое ее воплощение — эпохальная задача. 
Многообразие мира, многосложность его проблем та
ковы, что решить ее можно лишь на путях синтеза, во 
всяком случае взаимопроникновения устремлений, цен
ностей, достижений и надежд разных народов.

В мире ядерной, экологической и иных угроз гло
бальное единение — это шанс для выживания циви
лизации. Но человечество не может быть лишь сооб
ществом выживания. Оно должно быть сообществом 
прогресса. Прогресса для всех — Востока, Запада, Се
вера, Юга; и для высокоразвитых, и для пока обездо
ленных.

Между тем сегодня в переосмыслении нуждается 
и сама идея прогресса. Восхождение человечества к 
реализации замысла его истории должно происходить 
без невосполнимого ущерба для среды обитания, без 

эксплуатации человека и целых народов, без необра
тимых нравственных и духовных потерь.

Трудно, непривычно строить новую цивилизацию. 
Представители страны, где живет более ста народов, 
мы, может быть, знаем это лучше, чем кто бы то ни 
было. Наш собственный дом нуждается в капитальном 
ремонте и основательной перестройке на началах ра
зума и справедливости. Мы отдаем себе отчет в мас
штабах этого предприятия, равного которому челове
чество не знало.

Судя по тому, как окружающий мир откликнулся 
на перестройку, можно заключить, что она — необхо
димый и желанный элемент политического и фило
софского потенциала человечества. И поэтому, пере
осмысливая их и перестраивая себя, мы считаем, что 
вносим вклад в дело всеобщего развития и общечело
веческого единения.

Дело создания прочного демократического строя у 
нас еще не завершено. Но я убежден, что запас обще
ственной энергии, уже включившейся в это великое 
дело, достаточен, чтобы довести его до конца.

Могу сказать твердо: мы будем действовать, исходя 
из наших ценностей. Действовать решительно, но и ос
мотрительно.

Наша платформа направлена на то, чтобы вывести 
наше общество к новому качеству. Это позволит нам 
быть и предсказуемыми участниками международного 
процесса, и партнерами всех, кто стремится к надеж
ному, справедливому и свободному миру. В его строи
тельстве мы рассчитываем на долговременное сотруд
ничество с Соединенными Штатами Америки.

Наверное, главное в отношениях наших двух стран, 
да и в целом в мировой политике — еще впереди. Важ
но не терять из виду цель, не поддаваться соблазнам 
и искушениям получить односторонние выгоды. Надо 
идти к ней, преодолевая и нынешние, и будущие труд
ности и преграды, сотрудничая и взаимодействуя.

За здоровье госпожи Барбары Буш и Ваше здо
ровье, господин Президент!

За успехи и благополучие всех присутствующих!
За достойный сегодняшний день и наше общее луч

шее будущее!
Благодарю вас! * * *
Обед прошел в дружественной атмосфере.
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ВАШИНГТОН 
1 июня 1990 года

ВСТРЕЧА С ЛИДЕРАМИ КОНГРЕССА США

М. С. Горбачев встретился с лидерами конгресса 
США. Присутствовали лидер демократического боль
шинства Дж. Митчелл и лидер республиканского мень
шинства в сенате Р. Доул, сенаторы А. Крэнстон, 
К. Пелл, С. Нанн, Л. Бентсен, Р. Бошвиц, члены пала
ты представителей — Р. Гепхардт, Р. Майкл, Д. Фэс- 
сел, Л. Эспин, У. Брумфилд, с советской стороны — 
Э. А. Шеварднадзе, Ю. Д. Маслюков, Е. М. Примаков, 
А. А. Бессмертных, Ю. А. Осипьян, С. С. Шаталин, 
С. Ф. Ахромеев, А. Ф. Добрынин, А. С. Дзасохов, 
Ю. В. Голик, Ю. А. Рыжов, Г. А. Арбатов, А. А. Обу
хов.

Приветствуя американских законодателей, 
М. С. Горбачев сказал:

— Я хочу в духе партнерства приветствовать вас, 
господин Митчелл, господин Доул, и всех ваших кол
лег. Проблем, которые мы могли бы обсуждать, очень 
много. Но все же есть, наверное, какой-то круг вопро
сов на первом плане.

Первое. Я думаю, есть основания смотреть на 
нынешнюю встречу как событие важное, в целом по
зитивное, и она может принести приемлемые ре
зультаты. Если это так, тогда облегчается прохожде
ние итогов встречи и в конгрессе, сенате, и в Вер
ховном Совете. Хотя, конечно, это будет, наверное, 
уникальный случай, но такое ощущение, что есть база 
для подписания общего заявления об основных эле
ментах будущего договора о 50-процентном сокраще
нии стратегических вооружений.

— Ведущий вопрос,— продолжал М. С. Горбачев,'— 
это 50-процентное сокращенйе СНВ. Скажу откровен
но, трудно прийти к этому договору. Мы, как и амери

канская сторона, много работали. И в общем, сложил
ся уже какой-то запас опыта и доверия. Встречные 
движения потребовались. Пришлось шаги определен
ные делать навстречу друг другу. Во всяком случае, 
теперь можно говорить о том, что документ этот — за
явление об основных позициях будущего договора — 
уже можно подписать. Останутся вопросы для прора
ботки. Думаю, что пришло время, когда и наш Верхов
ный Совет, и конгресс должны во всю мощь включить
ся «во всю материю» этого договора.

Вчера я несколько раз говорил и хочу вам еще раз 
сказать: и в данном случае, как и в других случаях, 
мы исходим из того, что то, что невыгодно Соединен
ным Штатам Америки, должно по большому счету, 
если мыслить перспективно, быть невыгодно и нам. 
Если у нашего партнера возникает обеспокоенность, 
неуверенность, тогда цель не достигнута. Я стараюсь 
исходить из этой посылки при подходах ко всем проб
лемам.

Мы обсуждали германский вопрос, внешние аспек
ты объединения Германии. Я почувствовал жесткость 
позиции, которую сегодня отстаивает администрация,— 
чтобы объединенная Германия обязательно входила в 
НАТО. В значительной мере вопрос выходит на тот 
факт, что через НАТО Соединенные Штаты обеспечи
вают себе военное присутствие на Европейском конти
ненте и выполняют тем самым определенную роль в 
плане стратегии и в плане стабильности. Это — элемен
ты все той же стратегической ситуации. Я сказал Пре
зиденту, и при этом присутствовали его коллеги, как 
и некоторые мои из тех, кто сейчас здесь: знаете, для 
нас нет дискуссии относительно военного присутствия 
в Европе Соединенных Штатов Америки. Проблемы 
для нас нет. Мы исходим из того, что на этом этапе, 
когда в Европе идут такие крупные, серьезные пере
мены, мы все заинтересованы, чтобы стабильность там 
сохранилась, чтобы в этом центральном пункте миро
вой политики не начало трясти. Если сорвется про
цесс в Европе и будут посеяны подозрения у вас или у 
нас, уверен, господа,— нам будет сложно двигаться на 
всех направлениях.

Я это старался донести до Президента с полной от
кровенностью и хочу вам передать это ощущение. Если 
мы в Советском Союзе почувствуем, что кто-то нас от
тесняет, прижимает или рассчитывает получить от нас 
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какой-то односторонний выигрыш, это значит, что хо
тят нас попугать. Но кто нас может напугать? Или 
вас напугать? Кого мы боимся? Мы должны бояться 
самих себя. Тем не менее, если возникнет какой-то пе
рекос, нарушение баланса, тогда соответственно или 
вам, или нам придется садиться и думать, что это оз
начает и как надо поступить, как реагировать, что де
лать с сокращением своих вооруженных сил, что де
лать в Вене. Я думаю, что если бы США попали в та
кую ситуацию, которая вызывала бы беспокойство, то 
такой человек, как господин Нанн, сказал бы: не до
пустим ни в своем комитете, ни в конгрессе, чтобы 
ущерб наносился Соединенным Штатам. Но точно так 
же поступили бы и в Кремле. Все зеркально отражает
ся. Идет процесс, идет очень серьезная работа над до
говором о 50-процентном сокращении. Ищем. И там, 
где видим что-то взаимно приемлемое и необходимое, 
идем навстречу. Уже много встречных шагов сделано, 
не только в этом вопросе.

Мне бы очень хотелось сохранить это понимание: 
наша безопасность, так же как и ваша, неотделимы 
друг от друга. Это две стороны одной медали — улуч
шения отношений, оздоровления обстановки. Даже не 
знаю, что еще можно сказать в защиту этого тезиса.

По-моему, за три последних года у нас с вами по
явился элемент сотрудничества и даже доверия. Мы 
начали иначе действовать, свободнее размышлять, от
крыто судить о вопросах. Я вот смотрю на вас и вспо
минаю: ведь я почти со всеми беседовал, и мы вели 
дискуссию спокойно. Словом, можно и нужно быть 
людьми.

Конечно, мы все из «того» времени. У нас у всех та
кой опыт, такие схемы в головах сидят, такой запас 
сведений, мы так закомплексованы, что порывать 
непросто. Это я по себе знаю, по нашей внутренней 
перестройке. Шаг сделал, говорят—удар по социа
лизму. Другой шаг сделал, говорят — развалил пар
тию. Еще шаг — погубил Советский Союз, идет на 
уступки... Но ведь не бывает переговоров без взаим
ных уступок.

Было бы вообще полезно глубже посмотреть, что 
сегодня происходит в Советском Союзе. Неужели кто- 
то всерьез думает, что он сейчас в таком состоянии, 
что его можно одним ударом на лопатки положить? 
Однако эта тема пошла гулять в мировой печати, в 

том числе американской: Горбачев, мол, как никогда и 
никто из советских руководителей, приехал в Вашинг
тон слабым просителем. Но я ничего не собираюсь про
сить, даже когда остро ставлю, например, вопрос о 
необходимости продвижения в наших торговых отно
шениях. И важно, чтобы американцы это поняли, уча
ствовали в этом и даже оказали поддержку, но, конеч
но, не бесплатно, а как положено, на основе каких-то 
кредитов и нормальной оплаты. Иной путь был бы для 
нас просто неприемлем.

Я встречался на днях с вашими бизнесменами в 
Москве, их было 500 человек. И сказал им: перегово
ры набрали довольно хорошую динамику. Но нет проч
ной почвы под политическими процессами. А фунда
мент нашего совместного движения вперед — это все- 
таки экономическое сотрудничество. И, кстати, они это 
понимают и, наверное, даже на вас оказывают давле
ние, да и на меня тоже. Это «камешки в огород» конг
ресса.

Я вчера Президенту США сказал: мы должны ре
шить главный для нас вопрос — для Советского Союза 
важно, чтобы Америка была нестабильной и раздирае
мой противоречиями или наоборот? И что Соединен
ным Штатам выгодно — чтобы был слабый, недемокра
тичный, закомплексованный Советский Союз? Или что
бы это было демократическое государство, динамич
ное, открытое всему цивилизованному миру? Ответ, 
мне кажется, ясен.

Когда вот так рассуждаешь, тогда и выходишь на 
другое понимание происходящего. А если появляется 
другой подход — нельзя ли в этот момент в мутной 
водичке рыбку половить? Но это не политика. Я так и 
сказал моим гостям-бизнесменам: это не политика, ко
гда расчет делается на президентский срок, на завое
вание голосов в очередных выборах. Это не политика 
для таких государств, как наши. В этом мире, который 
все более усложняется и в котором все пришло в дви
жение, и Советскому Союзу одному не совладать, и 
Соединенным Штатам не обеспечить себе «руководство 
миром». Сейчас надо понять: только взаимодействуя 
друг с другом и, конечно, с другими, мы можем сделать 
на Земле то, что нужно. Но для этого надо через мно
гое перешагнуть.

А теперь — какие вопросы вы хотели бы обсу
дить?
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Дж. Митчелл. От имени всех хочу сказать, что мы 
рады Вашему визиту. Мы надеемся, что встреча ме
жду Вами и Президентом США будет продуктивной. 
И мы, в конгрессе, ожидаем результатов ваших дис
куссий в ближайшее время.

Хочу перейти к вопросам. Господин Президент, во 
время нашей встречи в Москве несколько недель назад 
главной темой обсуждения была экономическая ситуа
ция в Советском Союзе. С тех пор Вы объявили об из
менении политики, что приведет к повышению цен с 
1 июля. Для меня как постороннего наблюдателя это 
не представляется полной экономической программой, 
и мне хотелось бы узнать, какие дальнейшие шаги в 
области экономики Вы собираетесь предпринять и ко
гда. Собираетесь ли Вы провести референдум в отно
шении повышения цен? Это напоминает мне референ
дум по поводу повышения налогов. И если Вы его про
ведете, то когда и каких результатов ожидаете?

М. С. Горбачев. Мы обсуждаем завтрашний день 
и масштабы нашего сотрудничества и поэтому должны 
знать друг о друге, как говорится, из первых рук.

Вопрос настолько важен, что требует небольшого 
экскурса в историю. Сейчас решается коренной воп
рос нашей перестройки — смена одной экономической 
модели другой, смена командной, плановой системы на 
систему регулируемого рынка. Вопросов такого мас
штаба после Октября 1917 года мы не решали. Это 
наш самый крупный поворот. И он должен определить 
в конце концов лицо будущего общества. Но почему 
именно сейчас — не раньше и не позже? Я недавно в 
телевизионном выступлении рассуждал на этот счет. 
Когда мы начали перестройку, думали, что за счет про
сто динамики, энтузиазма, некоторых программ науч
но-технического прогресса быстро выйдем на другую 
производительность труда, получим хорошие результа
ты. Но получилось так, что прошлая экономическая си
стема, которая полностью была затратной, отторгала и 
научно-технический прогресс. Ей неинтересно было им 
заниматься, за исключением оборонного сектора, где 
жестко все обеспечивалось, ну и в ряде других обла
стей. А в остальных все шло как в замедленном кино. 
Если у вас в США путь от открытия и изобретения — 
считанные годы, то у нас это могло длиться 10, 15, 
20 лет. Мы поняли: нет стимулов, мотивации труда че
ловека. Ему отводится роль статиста. Он должен вы

полнять то, что ему расписано сверху. Не было ситуа
ции, когда надо было думать, проявлять инициативу, 
рисковать. Человек отчужден от процесса.

И мы поняли: надо менять формы хозяйствования. 
Начали хозрасчет, аренду, самофинансирование снача
ла на отдельных предприятиях, потом в отдельных от
раслях, в министерствах, потом во всей экономике. 
И опять — не работает. В чем дело? Дело в том, что, 
пытаясь внести новые элементы, формы новой жизни в 
экономику, мы по наивности сохраняли всю надстрой
ку, старую систему управления. И эта система, сло
жившаяся за десятилетия, держала все буквально в 
тисках. И никакой инициативы, никакой самостоятель
ности, никаких решений, ничего. Все по-прежнему дер
жал в своих руках аппарат, сверху донизу. Значит, 
надо было заняться демонтажем самой командной си
стемы. И потребовалась политическая реформа. Сло
мать нужно было командно-бюрократическую систему. 
И увести партию от распределительных функций, что
бы она занималась своим делом, а Советы — своим. 
И прежде всего нужно было создать верхний законо
дательный эшелон.

Так зародилась политическая реформа, и, откро
венно говоря, с этого момента процессы ускорились. 
Потому что в сочетании с демократией, гласностью и 
разрушением старых механизмов в управлении обще
ством мы смогли открыть дорогу для реального уча
стия людей в процессе. Без политической реформы ни
чего бы не получилось.

Но, в свою очередь, с политической реформой так 
пошло дело: она набрала такую динамику и привела к 
такой политизации в обществе, что мы не поспеваем. 
Мы через политические реформы создали теперь такую 
атмосферу, выявили такую силу снизу, что давление 
идет на нас мощнейшее. Иногда в некоторых регионах 
оно сметает правящие структуры. Но мы и хотели это
го — в главном, конечно. И это правильно — при всех 
издержках. Так вот теперь, когда мы это сделали, ну
жно и другое. Разрушили старую систему, а новая еще 
не заработала. И наш корабль оказался без якорей. 
Его болтает, и всех нас понемножку подташнивает. 
И мы видим: если процесс перехода от разрушенной 
старой системы к новой затянется, это может вы
звать такую нестабильность, такие последствия, кото
рые могут дезорганизовать общество. Отсюда вывод: 
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ускорить, радикализировать реформу, быстрее перехо
дить на новые формы хозяйствования. Вот, собствен
но, как мы пришли к тому, что сейчас делаем.

Мы приобрели опыт и имеем лучшее представление 
о своих возможностях. Но не имеем еще среды, где все 
регулируется правом и экономическими методами. 
Привыкли решать все указаниями, а это исчерпало 
себя. Эти методы держат общество, мешают ему. И че
ловека угнетают. Поэтому свобода — ключевой момент 
в перестройке, в политическом процессе, в духовной 
жизни, выборе судьбы.

Какие экономические формы нам нужны? Мы уви
дели, что нам нужно разобраться с отношениями соб
ственности. Если будет все в руках государства, то ни
чего не получится. Появился Закон о собственности, но 
мы только начали его реализовывать. Выйдем на мно
гоукладную экономику, где будет и государственный 
сектор, и кооперативный коллективный сектор, и инди
видуальный сектор. И самое главное — будет идти про
цесс разгосударствления, образования акционерных 
обществ. Будет аренда, кооперация и так далее, ин
дивидуальная свободная трудовая деятельность, пред
принимательство. Вот наш подход. Для этого и по
явился Закон о земле. Сейчас обсуждается Закон о 
налогах. Впереди антимонопольные законы. Таких мо
нополий, как у нас, даже у вас в Америке нет. У нас 
есть такое положение, когда одно, два, три предприя
тия держат целые отрасли экономики и все, что с ними 
связано. И могут диктовать всей стране свою волю. 
Поэтому нам нужно антимонопольное законодатель
ство. Нужно ввести соревновательность. Нужны зако
ны— они сейчас на выходе — о предпринимательстве, 
о средних и мелких предприятиях. У нас нет развитой 
системы банков, ибо нет рынка. У нас нет бирж: ни 
труда, ни фондовой, ни товарных. То есть мы сейчас 
должны создать всю инфраструктуру для рынка — це
лый пакет постановлений, новых законов. Часть будет 
принята правительством, часть — Указами Президен
та, часть — Верховным Советом. Мы должны поднять 
весь этот массив за оставшиеся месяцы этого года и 
создать все предпосылки для перехода с января к ре
гулируемой рыночной экономике. Естественно, охва
тывая все это — и отношения собственности, и кредит
но-финансовую систему, и банки, и биржи, и т. д.,— мы 
подошли вплотную к ценам. Ибо таких цен, как у нас, 

по-моему, в мире нигде нет. Они ничего у нас не отра
жают, кроме беспорядков и командной системы. Они 
не отражают реальных затрат, не учитывают потреб
ностей. Это — диктат производителя, причем такого, 
который не хочет ни развиваться технически, ни по
вышать производительность труда, ни добиваться хо
рошего качества. Это все надо сломать.

Мы будем проводить реформу цен. Мы назвали да
ту— 1 июля. Кое-кому показалось, особенно издали, 
что Горбачеву специально подбросили эту мысль. 
В первую очередь речь идет о хлебе. Хлеб очень деше
вый. У вас 2 доллара — килограмм качественного хле
ба. У нас самый качественный хлеб — 50 копеек, в ос
новном 20 копеек, то есть в 10 раз дешевле, чем у вас. 
Вы продаете хлеб, мы покупаем хлеб. Продавая хлеб, 
вы цену держите. Мы покупаем хлеб и держим цену, 
ничем не оправданную. Поэтому хлебными булками 
мальчишки играют в футбол, хлебом сорят, сбрасыва
ют на свалки, кормят скот печеным хлебом. Люди 
сами требуют навести порядок.

Хлеба, хлебопродуктов с учетом наших внешних за
купок у нас достаточно. 121 килограмм зерна потреб
ляем на душу. Это порядочно. Это тот товар, кото
рым мы можем уверенно обеспечить рынок. Поэтому 
можно идти на упорядочение. Люди подготовлены к 
этому.

И, наконец, в-третьих. Потребуется 1,5—2 года на 
переходный период. Дальше будем наращивать уси
лия. Но вот ввести в действие в основном механизмы 
рынка — это мы должны сделать в короткий срок. Но 
у нас нет опыта, как это делать, нет опыта работы в 
условиях рынка.

На ценах на хлеб мы хотим набрать этот опыт. 
Здесь легче, так как у нас есть этот товар. И будем 
цену на хлеб всем компенсировать, чтобы снять остро
ту социальную и задействовать механизмы, почувство
вать, что же такое рынок, в какое положение он нас 
ставит, какие от него последствия — близкие и отда
ленные, попутные. Поэтому пойдем на полную компен
сацию.

В повороте к рынку мы за многоукладность эконо
мики, за различные формы собственности, начиная с 
государственной и кончая индивидуальной.

Конечно, людей пугают цены. Да, когда они не за
трагивают массу людей, компенсировать не будем. И об 
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этом сказано. Но по основным продуктам предусмат
риваем меры социальной защиты, в первую очередь — 
для пенсионеров, многодетных семей, студентов. Есте
ственно, не обойдется без того, что цены и дальше бу
дут повышаться, особенно когда будем высвобождать 
их все больше от регулирования. На первом этапе сде
лаем 15 процентов свободных цен и 25 регулируемых. 
То есть 40 процентов цен в следующем году будут уже 
или свободными, или регулируемыми, лимитными. Ос
тавим на следующий год только контроль за продо
вольствием, примерно по 8 продуктам. В промышлен
ности— чуть больше. Короче говоря — по тем ценам, 
которые прямо затрагивают жизнь людей. Мы это де
лаем сознательно, потому что наш народ, наше обще
ство просто не готовы к условиям рыночной эконо
мики.

Степень свободы и в ценах по мере укоренения и 
укрепления рыночных механизмов будет расширяться. 
Предстоит, в общем, большая работа, очень большая.

Вам многое будет казаться смешным и удивитель
ным. Но мы через все это должны пройти, мозги свои 
повернуть, адаптироваться к новой ситуации. Это же 
совершенно другая экономическая система. Поэтому 
вы должны это понимать.

Я хочу вам сказать: мы очень рассчитываем на то, 
что здесь у нас будет и взаимопонимание и что вы най
дете способ оказать нам содействие. Речь идет о соз
дании советско-американского мозгового центра из 
предпринимателей, наших хозяйственников и ученых. 
И чтобы он постоянно функционировал и генерировал 
мысли, идеи на этот счет. Это во-первых.

Во-вторых. Лекциями сознание людей не повер
нешь. Надо реально включать их в процессы, чтобы 
они набирали навыки. Другого способа нет. Надо ме
нять условия жизни. Тогда люди будут быстрее осваи
ваться. Мы три, даже четыре года назад, в 1986 году 
на съезде партии, сказали: берем курс к рынку, на 
товарно-денежные отношения, на использование всех 
инструментов рынка. А все прошло мимо ушей. А ког
да сказали о повышении цен, мысль забилась и заше
велилась.

Я надеюсь, вы понимаете, что то, что мы делаем 
сейчас,— поворот к рынку и т. д., может быть самым 
мощным поворотом Советского Союза, всего общест
ва к мировой цивилизации.

Поэтому, вообще говоря, это настоящая революция. 
Я долго беседовал недавно с руководством журнала 
«Тайм» и дал им пространные письменные ответы. 
Один из редакторов говорит: я удивляюсь, откуда у 
вас такое равновесие духа — вокруг вас все рушится, 
а вы?.. Я ему отвечаю: подождите, мы же не ремон
том, не покраской занимаемся. Это же и есть пере
стройка. То, что происходит вокруг нас, в таких фор
мах, в острых формах, только подтверждает, что идет 
настоящая революционная перестройка. Иначе же это 
была бы липа, а не перестройка. Или обман, а не ре
волюция. Поэтому нам будет, конечно, нелегко, если 
к тому же добавить проблемы федерации, проблемы 
партии, новых Советов, которые еще только набирают 
силу. Все будет очень сложно.

Вы сказали о референдуме по ценам. Нам нужно, 
конечно, сформировать национальное согласие. Но у 
нас пока нет закона о референдумах. И мы ни одного 
референдума, по существу, не проводили. Поэтому я 
высказал такую мысль: надо найти формулу, позволя
ющую выявить согласие людей. Наверное, это будет 
обсуждение в производственных коллективах, а по
том— через систему Советов. Это же новые Советы, 
свободно избранные народом. А им он вполне может 
доверять. Люди сейчас уже не против рынка. Но они 
хотят, чтобы переход к нему был более безболезнен
ным. Вот о чем идет речь.

Сенатор Доул. Господин Президент, я думаю, все 
согласны в том, что стабильность весьма важна. Она 
нужна Советскому Союзу, она нужна Соединенным 
Штатам, и мы нуждаемся в свободных и откровенных 
отношениях. И будет справедливым сказать, что как 
Вы испытываете давление со стороны людей в Совет
ском Союзе, так и Президент Буш испытывает давле
ние со стороны многих сидящих за этим столом — рес
публиканцев и демократов.

Сенатор задает вопросы по Литве, Латвии, Эсто
нии, связывая это с предоставлением СССР статуса 
наибольшего благоприятствования в торговле, просит 
оказать содействие в освобождении заложников, зах
ваченных на Ближнем Востоке.

М. С. Горбачев, отвечая на эти вопросы в духе ска
занного им в выступлениях в Москве и на пресс-кон
ференции в Канаде, еще раз обратил внимание на 
следующее: третий Съезд народных депутатов СССР 
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признал неправомочными решения литовского Верхов
ного Совета и дал мандат Президенту — восстановить 
конституционный порядок. Недавно мы с Н. И. Рыж
ковым, встречаясь с Прунскене, ей сказали: давайте 
выходить из ситуации, сохраняя и ваше, и наше лицо. 
Требования в стране в связи с проблемой Литвы самые 
жесткие в адрес Президента. Но мы хотим избежать 
мер, связанных с тяжелыми последствиями. Мы сказа
ли ей: давайте договоримся — вы приостанавливаете, 
пусть не отменяя, постановление 11 марта, и начинаем 
переговоры.

И вопрос: почему не хотят референдума? Да пото
му, что в Прибалтике, в Латвии например, не только 
двух третей не наберут, и 40 процентов не получат 
сторонники выхода из Советского Союза. У нас запас 
доброй воли большой. Это испытание самой политики 
перестройки. Поэтому мы не упрощаем. Но и я хочу 
задать вопрос: почему вы, конгресс, своему правитель
ству дали возможность войти в Панаму — суверенное 
государство — и действовать там как заблагорассу
дится? Где вы были, если вы такие ревнители свободы? 
Почему у вас два стандарта, даже три? Почему вы 
набрасываетесь, когда мы в своем государстве настаи
ваем на том, чтобы вести дело в рамках конституцион
ного процесса?

Сенатор Митчелл. Скажу от своего имени. Сущест
вует значительная разница. Подавляющее большинст
во панамского народа приветствовало американские 
вооруженные силы, которые освободили его. Вы не 
считаете, что большинство литовского народа высказы
вается за независимость, но большинство из нас при
держивается иной точки зрения.

М. С. Горбачев. Прекрасно. И мы согласимся с во
лей литовцев. Но только — через конституционный 
процесс. И, конечно, с вашими разъяснениями насчет 
Панамы я не могу согласиться.

Конгрессмен Гепхардт. Что могла бы сделать Аме
рика, чтобы наилучшим образом помочь в реформах, 
которые вы проводите? Господин Доул говорил о ли
товском вопросе, и это оказывает воздействие на наши 
возможности принять закон о статусе наибольшего 
благоприятствования. Президент выдвинул также в 
качестве условия принятие вами закона об эмиграции. 
Насколько мне известно, этот закон близок к приня
тию вашим парламентом. Я хотел бы узнать самое 

важное: при условии, что эти трудности и помехи бу
дут устранены, что самое главное мы могли бы пред
принять для открытия больших коммерческих отноше
ний с вами?

М. С. Горбачев. Мы встали на путь демократиза
ции. Общество разворачиваем в сторону окружающего 
мира, оно меняется. И когда в конгрессе раздаются 
требования к нам принять тот или иной закон, то в на
шем обществе это воспринимается негативно. Потому 
что, если мы тоже начнем вас учить, что вам прини
мать в конгрессе, далеко зайдем. Все это очень серьез
но, ибо задевает самые коренные вопросы: уважитель
ность, престиж, суверенитет, национальное достоинст
во. Поэтому вы будьте аккуратными.

Что касается закона о выездах — он в первом чте
нии. Но в реальности уже сейчас — и без закона — по
ток выезжающих ограничен лишь в небольшой степе
ни. И по сути дела, проблему о выезде уже никто не 
поднимает.

О торговом соглашении я бы сказал так: жест со 
стороны США был бы очень важен с точки зрения по
литической, потому что в экономических отношениях 
он, в общем, ничего быстро не изменит.

Вообще наши и ваши деловые люди просто устали 
подталкивать политиков покончить с анахронизмами 
«холодной войны». Весь процесс международного оздо
ровления кажется ненормальным, ущербным, когда 
два могучих государства не могут выйти на нормаль
ные экономические связи.

Конкретно мы рассчитываем на заключение финан
совых сделок или соглашений, которые дали бы нам 
возможность обернуться в решающие полтора года. 
И кредит мы будем возвращать, хотя и несколько поз
же. И кредит этот — в основном для того, чтобы фи
нансировать совместную деятельность наших предпри
нимателей. А у них есть планы интересные, и прежде 
всего — по наращиванию производства товаров народ
ного потребления. Большие возможности открываются 
здесь в связи с конверсией в оборонной промышленно
сти, где хорошие фонды, очень хорошие инженеры, 
подготовленные кадры рабочих-профессионалов. Раз 
они могут для обороны делать такое, что по большин
ству позиций не хуже, чем в Соединенных Штатах, они 
и гражданскую продукцию могут освоить. Я убедился 
в этом, побывав недавно на Урале.
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Конгресс снял кое-какие позиции по линии 
КОКОМ — это открыло возможность для деловых лю
дей Америки.

Конгрессмен Майкл. Я был в Москве пять лет на
зад, и тогда было ясно, что Вы поставили далеко иду
щие цели. С тех пор вы прошли большой путь, и я воз
даю вам должное за то, что вы уже сделали, и желаю 
успеха в решении всех проблем, которые Вы обрисова
ли сегодня.

Один вопрос, связанный с Ближним Востоком и его 
дестабилизирующим воздействием. Не могли бы Вы 
помочь нам решить эту проблему? И в Ваших ли си
лах сделать это?

М. С. Горбачев в своем ответе сказал, в частности, 
следующее: Мы готовы с США сотрудничать очень 
конструктивно. Готовы использовать обоюдные воз
можности, чтобы остановить нагнетание обстановки и 
попытаться поискать развязку. Но не вижу, откровен
но говоря, другой возможности, как интернационали
зация на деле этого процесса. Причем начало этого 
процесса позволило бы нам сделать шаг, который мы 
готовы сделать: восстановить дипломатические от
ношения с Израилем.

Мы готовы быть вместе с США гарантами незави
симости и безопасности всех ближневосточных госу
дарств, включая Государство Израиль. У США, кажет
ся, появилось намерение войти в контакт и начать бе
седы с ООП. Я думаю, что Арафат сегодня — такая 
фигура, с которой можно вести процесс урегулирова
ния. Я думаю, надо развязывать этот очень опасный 
узел. Нас, кстати, в тяжелое положение поставило 
правительство Израиля. Мы начали демократизиро
вать выезд, а когда люди приезжают в Израиль, их 
расселяют на оккупированных территориях, тем самым 
сталкивают нас с арабами. Это, возможно, специально 
делается, чтобы загнать нас в угол и обострить этот 
конфликт.

БЕСЕДА С Д. КУЭЙЛОМ

В своей резиденции Президент СССР беседовал с 
вице-президентом США Дэном Куэйлом. Это было их 
первое знакомство, хотя уже с самого начала они об
наружили, что хорошо представляют позиции друг 

друга по многим вопросам. М. С. Горбачев отметил, 
что видит и определенную эволюцию взглядов вице- 
президента по мере развития событий и улучшения со
ветско-американских отношений.

Собеседники обменялись мнениями о ходе встречи 
в верхах и переговоров, констатировали хорошую ат
мосферу, позитивный и доброжелательный настрой с 
обеих сторон.

Д. Куэйл является инициатором идеи широкомас
штабного долгосрочного сотрудничества с СССР в об
ласти мирного космоса. М. С. Горбачев одобрительно 
отнесся к этому начинанию, которое уже встретило от
клик у соответствующих советских организаций. Он 
высказался за совместные научные разработки по 
проекту полета на Марс, предложил подумать о поле
тах на советских и американских космических кораб
лях космонавтов и астронавтов.

Определенное внимание было уделено значитель
ным процессам, происходящим в Латинской Америке, 
и отношениям каждой из двух стран с этой огромной 
частью Западного полушария.

* * *
Несколько слов специально для читателей «Прав

ды» М. С. Горбачев сказал во время его встречи с ви
це-президентом США Д. Куэйлом.

— Михаил Сергеевич,— обращаются корреспонден
ты к Президенту СССР,— два слова для «Правды»: 
как идут дела?

Обернувшись к вице-президенту, М. С. Горбачев го
ворит:

— Вот «Правда» спрашивает, как идут дела. Дела 
идут...

— Дела идут очень хорошо, без проблем,— следует 
реплика Д. Куэйла.

— Я бы сказал откровенно, что дела идут хорошо, 
но без одной фразы, что «без проблем»,— считает нуж
ным добавить советский руководитель.— Когда не ста
нет проблем, тогда мы не будем нужны. Да и журна
листы тоже,— шутит он.

Действительно, беседы идут интенсивно. Я уже дав
но не помню такой основательности в исследовании 
всех проблем,— продолжал М. С. Горбачев.— Причем 
в контексте всего того, что происходит сейчас в мире с 
учетом динамики и глубоких изменений. Я считаю, что
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это вроде бы философская часть, но она очень важна. 
Правильно понять, какова роль Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки в такое время,— это 
очень важно. От этого и будет зависеть, какая будет 
политика, каким будет сотрудничество. В этом смысле, 
как я уже сказал, дискуссии наши проходят в хорошей 
атмосфере.

* * *
По завершении встречи корреспондент советского 

телевидения спросил у Д. Куэйла, как проходила его 
беседа с советским Президентом?

Д. Куэйл. У нас с Президентом Горбачевым состо
ялся очень хороший разговор. За последние два дня я 
уже несколько раз участвовал во встречах с ним. Счи
таю, что у Президента есть точное понимание того, как 
должен развиваться Советский Союз. У него убеди
тельные идеи, он очень живой и целеустремленный че
ловек. Мы получаем удовольствие от разговора с ним 
и глубоко его уважаем.

Корреспондент. Какие основные темы вы обсуж
дали?

Д. Куэйл. Мы говорили, в частности, о космосе. 
О том, что освоение космоса отвечает интересам и Со
единенных Штатов, и Советского Союза. Мы также 
всесторонне обсудили положение в Латинской Амери
ке. Западное полушарие имеет большое значение для 
Соединенных Штатов. Мы считаем, что там имеются 
большие возможности для роста экономического раз
вития. Я выдвинул идею о том, что Соединенные Шта
ты должны играть первостепенную роль в делах Ла
тинской Америки.

Корреспондент. Что вы думаете о ходе нынешней 
встречи в верхах?

Д. Куэйл. Встреча конструктивная. Переговоры 
проходят хорошо. На меня произвели большое впе
чатление личные отношения, сложившиеся у президен
тов Буша и Горбачева. Это хорошие, здоровые отно
шения. У них, конечно, есть различия во мнениях, но 
есть и взаимное уважение, и доброе отношение друг 
к другу.

Я думаю, что в результате этой встречи в верхах 
наши отношения укрепятся. Встреча способствует их 
улучшению.

Официальная церемония 
встречи высокого 
советского гостя
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Начало диалога.
М. С. Горбачев и Дж. Буш 
в Овальном кабинете 
Белого дома

На улицах Вашингтона. 
Одна из многочисленных 
встреч с рядовыми 
американцами

Идут
советско-американские 
переговоры

Беседа
с вице-президентом США 
Д. Куэйлом



Подписание 
советско-американских 
документов

Прибытие в Кэмп-Дэвид — 
летнюю резиденцию 
президента США

Пресс-конференция 
М. С. Горбачева 
и Дж. Буша



В гостях 
у губернатора 
штата Миннесота 
Р. Перпича

В Станфордском университете. 
Рукопожатия, автографы, 
возгласы приветствия: 
«Горбачев, Станфорд Вас 
любит!»

Посещение Р. М. Горбачевой 
семьи Уотсонов 
в Миннеаполисе

Р. М. Горбачева и Б. Буш 
в женском колледже Уэллсли



М. С. Горбачев:
«В Америке мы в полной мере ощутили, 
с каким интересом и симпатией тут следят 
за тем, что мы сейчас делаем...»

ВРУЧЕНИЕ М. С. ГОРБАЧЕВУ 
ПРЕМИЙ И ПОЧЕТНЫХ НАГРАД 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ США
В торжественной и дружественной обстановке в 

посольстве СССР в Вашингтоне состоялась церемония 
вручения Президенту СССР премий и почетных на
град влиятельных общественных организаций США.

За большую плодотворную деятельность по практи
ческому осуществлению идей нового мышления в деле 
укрепления международной безопасности М. С. Гор
бачеву была вручена «Медаль свободы им. Франклина 
Делано Рузвельта». Эта высшая награда носит имя 
американского президента, возглавлявшего страну в 
период войны союзников против гитлеровского фашиз
ма. Выступившая на церемонии внучка Ф. Рузвельта 
Энн Рузвельт сказала, обращаясь к М. С. Горбачеву: 
«Что бы ни сулило нам будущее, работа, проделанная 
Вами, останется маяком на многие годы». С теплыми 
словами приветствия к Президенту СССР обратился 
президент Института им. Франклина Рузвельта Уиль
ям Ван ден Хьювел.

Представители фонда Премии мира им. Альберта 
Эйнштейна вручили М. С. Горбачеву Премию мира 
имени Альберта Эйнштейна за огромный вклад в борь
бу за мир и взаимопонимание между народами. Об 
этом проникновенно и заинтересованно говорили изве
стный общественный деятель Пол Уорнке и видный пи
сатель Норман Казинс.

Президент одной из самых влиятельных религиоз
ных организаций в США — «Фонд призыв совести» 
Артур Шнайер вручил Президенту СССР почетную 
премию «Исторический деятель». Он информировал 
присутствующих о создании специальной американо
советской «Программы студенческих обменов имени 
Горбачева», особо подчеркнув постоянную заботу со
ветского руководителя За будущее молодого поколе
ния Земли.

Международную Премию мира имени Мартина Лю
тера Кинга — выдающегося борца за права американ
ского народа — передали М. С. Горбачеву президент 
колледжа «Мир друзей» Лоуренс Уэйс и вдова Кин
га— Коретта Кинг. Вручая Михаилу Сергеевичу ме
даль имени Мартина Лютера Кинга «За мир без наси
лия 1991 года», Коретта Кинг заявила: «Эта награда
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символизирует новую эру в отношениях между стра
нами и народами и состоит из премии» медальона с 
изображенном М. Л. Кинга и надписи «Награда 
им. М. Л. Кинга «За мир без насилия 1991 года». Она 
присуждается Президенту Михаилу Сергеевичу Горба
чеву за его выдающуюся роль в борьбе за мир во всем 
мире и права человека».

М. С. Горбачев выразил глубокую благодарность 
общественным организациям и деятелям США, удо
стоившим его высоких памятных наград. Президент 
СССР особо подчеркнул, что рассматривает врученные 
награды в первую очередь как серьезное признание 
американской общественностью роли советских людей, 
осуществляющих масштабные процессы обновления 
и перестройки всех сфер жизни в Советском Союзе.

«Вы можете надеяться— отметил М. С. Горбачев,— 
что мы в Советском Союзе хорошо осознали свою роль 
и ответственность в нынешнем мире. Наши люди не со
гнутся под тяжестью этой ответственности и сделают 
все, чтобы надежды, которые мы связываем с пере
стройкой, оправдались».

Говоря о позитивном движении в отношениях ме
жду СССР и США, М. С. Горбачев подчеркнул: «Если 
это движение сохранится, если оно наберет еще боль
шую силу, то это обещает замечательные результаты 
для наших народов, а в силу того авторитета, который 
они имеют в мире,— то и для всего мира».

На церемонии вручения присутствовали видные 
члены конгресса США, широко известные обществен
ные и научные деятели, представители делового мира, 
родственники Ф. Рузвельта и М. Л. Кинга. С советской 
стороны в церемонии приняли участие Ю. А. Осипьян, 
Е. М. Примаков^ С, С. Шаталин, А. С. Дзасохов, 
Г. А. Арбатов, Д. С. Лихачев, Ф. М. Бурлацкий, 
Г. А. Боровик.

ПОДПИСАНИЕ
СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В Белом доме состоялась церемония подписания 
советско-американских документов. Присутствовали 
члены кабинета министров США, лидеры конгресса, 
делегация СССР, многочисленные журналисты.

На церемонии выступили Дж. Буш и М. С. Гор
бачев.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА США Дж. БУША

Президент Горбачев, вновь добро пожаловать в Бе
лый дом!

Господин Президент, полгода назад у побережья 
островного государства Мальта мы с Вами наметили 
курс. И в то время мы согласовали повестку дня, зна
чительная часть которой была выполнена к встрече в 
верхах на этой неделе. Разумеется, наша мальтийская 
повестка дня еще не исчерпана, но за последние пол
года и за последние два дня мы достигли значительно
го прогресса.

Мы собираемся подписать соглашения, затрагива
ющие многие области, которые представляют жизнен
но важный интерес для наших стран и для всего мира, 
и зафиксировать взаимопонимание по конкретным 
вопросам в совместных заявлениях, которые будут 
опубликованы сегодня.

Во-первых, мы подпишем двустороннее соглашение, 
которое впервые позволит ликвидировать подавляю
щую часть химического оружия, которое наши страны 
накопили за долгие годы. И пусть это эпохальное сог
лашение безотлагательно повлечет за собой глобаль
ное запрещение химического оружия.

Во-вторых, мы подпишем протоколы по ограниче
нию ядерных испытаний. После продолжительных, по
рой напряженных переговоров мы договорились о бес
прецедентном усовершенствовании проверки на местах 
за выполнением «порогового» договора о запрещении 
ядерных испытаний и договора о ядерных взрывах в 
мирных целях.

В-третьих, мы подпишем новое важное соглаше
ние, которое дополнит и расширит наше соглашение 
от 1973 года об использовании атомной энергии в 
мирных целях. Это новое соглашение предусматри
вает широкое американо-советское сотрудничество в 
области исследований, связанных с атомной энергией, 
и обеспечения безопасности гражданских ядерных 
объектов.

Кроме того, мы с Президентом Горбачевым высту
пим с совместным заявлением, в котором будут изло
жены основные согласованные положения договора по 
сокращению стратегических вооружений, а также с 
совместным заявлением, в котором мы дадим согласие 
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на проведение в будущем переговоров по ядерным и 
космическим вооружениям с целью укрепления ста
бильности и ослабления опасности войны.

Мы также выступим с заявлением по обычным воо
руженным силам в Европе, в котором мы дадим обя
зательство ускорить темпы венских переговоров и без
отлагательно достичь соглашения по всем нерешен
ным вопросам. Как вы видите, мы единодушно счита
ем, что договор по обычным силам в Европе — это не
обходимый фундамент для будущего европейской без
опасности.

В ходе этой встречи Соединенные Штаты подпишут 
или объявят о многих других соглашениях — соглаше
ниях, в которых воплотились напряженная работа и 
непреходящие достижения не только наших прави
тельств, но и народов наших стран.

Например, соглашение о создании американо-со
ветского парка в Беринговом проливе. Этот парк будет 
представлять собой уникальное природное и культур
ное наследие Аляски и Сибири в районе Берингова 
моря, так что пусть, подобно мосту суши, некогда со
единявшему наши два континента, мост дружбы пере
кинется над водой, объединяя два наших народа в духе 
мирного сотрудничества.

В этом же духе мы с Президентом Горбачевым под
пишем соглашение, которое станет реализацией по
ставленной нами на Мальте цели: расширения обмена 
студентами — по тысяче студентов с обеих сторон. Это 
позволит еще большему числу наших молодых людей 
лично познакомиться с культурой и политикой наших 
стран, жить в дружбе. А из простой дружбы в конеч
ном итоге возникает глубокое убеждение: у людей 
мира гораздо больше объединяющего, чем разъединя
ющего.

Всего через несколько минут государственный сек
ретарь Бейкер и министр иностранных дел Шевард
надзе также подпишут четыре новых важных соглаше
ния, касающихся морских границ, океанических иссле
дований, гражданской авиации, и долгосрочное согла
шение о поставках зерна.

Министр Шеварднадзе и министр транспорта Скин
нер подпишут пятое соглашение о морском транспорте. 
А мы с Президентом Горбачевым также подпишем 
соглашение о торговле, с нетерпением ожидая приня
тия советского закона об эмиграции.

Президент Горбачев, я очень доволен тем, чего мы 
достигли за эти дни, и полон решимости продолжать 
строительство на этом прочном фундаменте. Соглаше
ние, которое мы подписываем сегодня, и те соглаше
ния, которые появятся позже, продвинут вперед дело 
мира. Эти соглашения отвечают наилучшим интересам 
наших стран и всех стран мира.

Не так давно кое-кто считал, что историческое бре
мя обрекло две наши великие страны, два наших ве
ликих народа на постоянную конфронтацию. Что ж, 
мы с вами должны бросить вызов истории, приложить 
новые усилия, наладить прочные отношения сотрудни
чества.

Пусть мы не во всем согласны друг с другом, и дей
ствительно, мы не во всем согласны. Но мы верим в 
одну великую истину, которую мир ждал так долго,— 
«холодная война» должна закончиться. Поэтому 
сегодня я с благодарностью в сердце ко всем пред
ставителям советской стороны и Соединенных Шта
тов, которые так напряженно работали на всех уров
нях, чтобы эти соглашения приняли свой окончатель
ный вид, говорю: давайте повторим наше обещание 
и построим мир, в котором будет больше мира. (Апло
дисменты.)

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА СССР М. С. ГОРБАЧЕВА

Господин Президент, дамы и господа, товарищи!
Я хочу прежде всего поблагодарить Президента 

Джорджа Буша за то, что он так великолепно предста
вил итоги нашей работы за все предшествующие меся
цы и в эти дни здесь в Вашингтоне. Я даже в затруд
нении, о чем мне говорить. И все же хочу немного по
рассуждать. По-моему, это тот случай, когда можно 
сказать: наверное, в этом зале происходило много со
бытий, но то, что происходит сейчас, и о чем Вы ска
зали, представляя итог нашей совместной работы, я 
отношу к событиям огромного значения. И не только 
для наших двух стран и наших народов — для всего 
мира.

Франклин Рузвельт полвека назад говорил о мире 
будущего, в котором восторжествуют четыре свободы: 
свобода слова, свобода совести, свобода от нужды 
и свобода от страха. Этот идеал еще не достигнут 

68 69



ни в одной стране. И он не мог быть достигнут в мире 
враждебности и конфронтации. Поэтому освобожде
ние человечества от страха приближает нас к новому 
миру. И мы делаем первые шаги в этом направлении, 
объединяя наши усилия. И прежде всего я имею в 
виду усилия двух великих народов и двух могуще
ственных государств, какими являются Соединенные 
Штаты Америки и Советский Союз.

Чрезвычайно важно, что мы не только декларируем 
свою приверженность делу оздоровления международ
ных отношений и идее ненасильственного мира. Но мы 
делаем и практические шаги в этом направлении. Ито, 
о чем Вы сейчас сказали, перечислив все, что будет 
здесь подписано, подтверждает, что мы не только про
возглашаем декларации, а и делаем дело, оправдывая 
ожидания наших народов, и не только наших. То, что 
происходит в эти дни в Вашингтоне, иллюстрация 
большой степени согласия между двумя нашими госу
дарствами и правительствами. Несмотря на то — и я с 
Вами полностью согласен,— что нас еще многое разде
ляет. Но различий становится все меньше на пути на
шего совместного движения, в нашей совместной ра
боте.

То, что мы согласовали, то, что мы подпишем,—са
мые убедительные аргументы в пользу нашей готовно
сти участвовать на уровне своей ответственности в 
строительстве здания новой цивилизации.

Нас еще ждут непростые дела. Очевидно, что де
монтаж такого грандиозного по своим масштабам мо
нумента «холодной войны», каким предстает теперь на
копленный потенциал взаимного уничтожения, далеко 
не простое, и даже небезопасное дело. Малейший пе
рекос, непродуманная спешка или невыверенный ба
ланс при разборке этого «монумента» могут привести 
к опасной дестабилизации всей международной ситуа
ции. И наоборот: если мы будем расчетливы, ответст
венны, будем учитывать озабоченности друг друга, бу
дем внимательны к позициям друг друга — даже тогда, 
когда расходимся, то — я уверен — при соблюдении 
этих условий мы сможем двигаться вперед более ре
шительно и энергично.

Господин Президент, Вы упомянули о Мальте. Я с 
удовлетворением констатирую, что бурные события 
прошедших месяцев после нашей встречи на Мальте 
не отклонили нас от совместно намеченной цели.

Я считаю, что первые испытания мы выдержали. 
Я Вам говорил в наших беседах наедине — а их 
было много на этот раз, и я приветствую этот стиль 
в наших переговорах,— но хочу подтвердить перед 
участниками этой встречи, перед нашими народами 
верность Советского Союза взятому на Мальте курсу. 
А именно: в этом году закончить подготовку договора 
о сокращении стратегических и наступательных 
вооружений. Хотя это и трудная, но достижимая 
цель.

Я подтверждаю также Вашу констатацию о том, 
что мы на этой встрече в верхах условились сде
лать все, действовать таким образом, чтобы выйти 
на подписание договора по итогам венских пере
говоров. Я имею в виду, разумеется, что в этом слу
чае состоится общеевропейская встреча на высшем 
уровне.

Итак, есть результаты и есть солидные заделы. Это 
стало возможно в результате усилий на протяжении 
последних лет, в том числе и уже с Вашим, господин 
Президент, активным, энергичным и дальновидным 
участием в развитии диалога, в наращивании его, в со
хранении и приращении капитала доверия и сотрудни
чества.

Я сказал даже больше, чем хотел сказать. Но это 
говорит лишь о том, что я тоже человек, не лишенный 
эмоций.

Мы все действительно много работали ради успеха 
на этой встрече. И я хочу поздравить наши народы с 
тем, что он состоялся. И позвольте в связи с этим по
жать Вашу руку, господин Президент,— в знак нашего 
сотрудничества. (Аплодисменты.)

* $ *
М. С. Горбачев и Дж. Буш подписали следующие 

документы:
— соглашение по торговле;
— соглашение по уничтожению и непроизводству 

химического оружия;
— протокол к договору по ядерным испытаниям;
— протокол к договору по ядерным взрывам в мир

ных целях;
— соглашение по сотрудничеству в области исполь

зования атомной энергии;
— соглашение по студенческим обменам.
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От имени президентов были изданы совместные за
явления:

— по основным положениям будущего договора о 
50-процентном сокращении СНВ;

— по следующему этапу переговоров по СНВ;
— о переговорах по обычным вооружениям в Вене;
— по международному парку «Берингия».
В присутствии президентов на уровне министров 

подписаны:
— соглашение о разграничении морских прост

ранств;
— соглашение по исследованиям Мирового океана;
— соглашение по гражданской авиации;
— соглашение по морскому судоходству;
— соглашение по зерну.
Документы подписали: с советской стороны — 

Э. А. Шеварднадзе, с американской — Дж. Бейкер, 
другие руководители правительственных ведомств 
США.

* * *
Корреспонденты «Правды» попросили М. С. Гор

бачева подвести первые итоги визита.'
— Большие два дня,— сказал он.— Непростые, 

трудные, сложные, как и должно быть, когда идет речь 
о самых больших вопросах, о самых больших государ
ствах, о самых крупных разговорах, о самых масштаб
ных решениях.

— То есть вам удалось больше, чем вы ожидали?
— Я бы так не сказал. Мы приложили много сил, 

чтобы итоги были именно такими. До последней мину
ты шло сопоставление позиций.

— Так что же: в итоге основное бремя работы лег
ло на президентов?

— Да, президенты сыграли решающую роль. Быва
ло так: утром — разногласия, а вечером — находим ре
шения. Личные возможности, компетенция и ответст
венность президентов — все сыграло свою роль. Мы 
трудились, чтобы результаты были положительными. 
И даже больше: мы будем переводить наши контакты 
на еще более регулярную основу, чтобы в этом не было 
никакой сенсационности.

— А как проходили беседы по европейским делам?
— Обмен мнениями был весьма интенсивным, и 

он даст импульс дальнейшему продвижению вперед, 

потому что Европа — центральный, я бы сказал, стра
тегический пункт мировой политики. Здесь, так ска
зать, наскоком ничего не возьмешь. Мы должны 
были хорошо понять друг друга. Пришлось прибег
нуть к развернутой аргументации.

— Мы слышали, что министрам иностранных дел 
поручено продолжить консультации?

— Да, мы даже с Президентом Бушем договори
лись продолжить обмен мнениями по проблемам ев
ропейской безопасности.

— И завтра в Кэмп-Дэвиде об этом будет идти 
речь?

— Да, конечно.

ОБЕД В ЧЕСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА США Дж. БУША и Б. БУШ

От имени М. С. Горбачева и Р. М. Горбачевой в по
сольстве СССР был дан обед в честь Дж. Буша и 
Б. Буш.

Главы государств обменялись речами.

РЕЧЬ М. С. ГОРБАЧЕВА

Уважаемый господин Президент!
Уважаемая госпожа Буш!
Дамы и господа!
Товарищи!
Завершился второй полный день переговоров. Од

нако мне не хочется подводить итоги. Нынешняя 
встреча — крупный, но все же этап в грандиозной, 
обращенной в будущее перестройке советско-амери
канских отношений.

Только в этом году нам с Президентом Бушем 
предстоит еще встретиться минимум дважды — на Со
вещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
где, надеюсь, будет подписан договор о сокращении 
обычных вооружений в Европе, и еще раз — для под
писания договора о сокращении стратегических насту
пательных вооружений.

Я исхожу из того, что повестка дня, согласованная 
на Мальте на 1990 год, может быть реализована. Но 
только постоянно поднимая планку, можно обеспечить 
восхождение по пути новых советско-американских 
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отношений, освобождаясь от всего того, что долго 
вскармливала идеология и геополитика времен «хо
лодной войны».

Оценивая результаты состоявшихся переговоров, 
можно, как я полагаю, сказать, что они продемонст
рировали дальнейшее укрепление взаимопонимания 
между СССР и США, а значит, и продвижение на глав
ном направлении глубоких позитивных перемен, раз
вернувшихся в мире.

В этой связи, несомненно, полезным было углуб
ленное обсуждение проблем и перспектив европейско
го процесса. Оно прояснило взгляды и позиции, вклю
чило новые аргументы для обдумывания и поиска при
емлемых решений. Естественно, в центре внимания в 
связи с этим внешние аспекты объединения Герма
нии. Как мы понимаем, должны завершиться два про
цесса: окончательное урегулирование итогов войны 
и решение внутренних вопросов превращения двух 
частей Германии в одно государство. Это составляет 
содержание переходного периода, окончание которого 
будет означать, что теряют силу права четырех дер
жав-победительниц, появившиеся, кстати, не в ре
зультате раскола Германии, а непосредственно по 
итогам войны, и что возникает новое суверенное госу
дарство.

Вместе с тем мы исходим из того, что дискуссия не 
завершена, она продолжается, и может быть несколь
ко вариантов, а не один-единственный. Все они подле
жат совместному обдумыванию, также и с участием со
юзников. В конечном счете приемлем только такой со
обща найденный вариант, который не ущемит ничьих 
интересов, не подорвет общего процесса позитивных 
перемен в Европе и в мире. А они являются главным 
завоеванием последних лет, главным результатом и до
стоянием растущего доверия и все большего осозна
ния единства цивилизации.

Важнейший итог нынешней встречи в верхах — 
серия подписанных сегодня соглашений и сделан
ные официальные заявления. Они демонстрируют, 
что совместная наша линия на переход от конст
руктивного взаимопонимания к конструктивному взаи
модействию приносит плоды. И, безусловно, все 
это стало возможным только в атмосфере, создан
ной встречей с Президентом Джорджем Бушем на 
Мальте.

От СССР и США потребовалась существенная и, 
я бы сказал, мужественная переоценка взглядов друг 
на друга и на мир в целом, осознание противоестест
венности изоляции друг от друга, признание обоюдной 
ответственности перед миром.

И не случайно поэтому в соглашениях отражена го
товность к большей взаимозависимости — через обще
ние и взаимное узнавание, сотрудничество в жизнен
но важных областях, к расширению договорно-право
вой основы советско-американских отношений.

Пакет новых соглашений отражает и специфиче
скую роль СССР и США в установлении мостов 
взаимопонимания и доверия между Востоком и За
падом.

Хочу выделить соглашение о торговле. Заключен
ное в момент глубочайшего поворота в советской эко
номике, от которого зависит судьба всей перестройки, 
оно приобретает особый смысл. И убежден: тот факт, 
что Соединенные Штаты, Президент США именно в та
кой, столь ответственный для нашей страны момент 
пошли на нормализацию торговых отношений, будет по 
достоинству оценен советским народом.

Итак, достигнутое зафиксировано, есть ориентиры 
на дальнейшее. Хочу выразить надежду, что корабль 
советско-американских отношений будет и дальше сле
довать по намеченному фарватеру.

Понятно: сохраняются разногласия относительно 
оптимальной конструкции наших отношений. Впрочем, 
их сфера сужается, а сфера согласия и сотрудничества 
расширяется.

Показатель искренности и серьезности намерений 
наших стран — трудный, но все же начатый нами пере
смотр, казалось бы, вечных представлений о значении 
военной силы для национальной безопасности.

Совершая крутой поворот в понимании безопасно
сти, мы не должны забывать людей, опередивших свой 
век. Среди них Андрей Дмитриевич Сахаров. Один из 
отцов ядерного сверхоружия, Сахаров нашел в себе 
силы осознать и до конца отстаивать обретенное убеж
дение: сила исчерпала свою роль в межгосударствен
ных отношениях. Урок Сахарова и в другом: не надо 
робеть перед догмой, не надо бояться выглядеть на
ивным. Политические решения, действительно отвеча
ющие глубинным интересам людей, должны идти от 
жизни, а не от схем.
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Сегодня наше общество переживает сложный, по
рой драматический, но в то же время многообещаю
щий процесс перестройки на демократической, гуман
ной основе, при полном уважении прав и свобод чело
века.

Перестройка — это и вклад в создание нового 
мира: ведь мы ищем ответы на вопросы, которые в той 
или иной форме, с большей или меньшей остротой 
встали перед всеми народами, перед всем человечест
вом. И мы считаем, что, пройдя через тернии на изб
ранном пути, мы выйдем не только на новые рубежи 
в нашей отечественной истории, но и поможем созида
нию новой, мирной цивилизации. И мы готовы это де
лать вместе с Соединенными Штатами.

Хочу предложить тост за мирное будущее советско
го и американского народов, всех народов Земли!

За идеалы и идеалистов!
За здоровье Президента Соединенных Штатов Аме

рики Джорджа Буша и его супруги Барбары Буш!
За здоровье и благополучие всех присутствующих! 
За счастье наших детей и внуков! (Аплодисменты.)

* * *
Затем слово взял Президент СШАё

РЕЧЬ Дж. БУША

Господин Президент и госпожа Горбачева,
нам с Барбарой хотелось бы поблагодарить вас за 

этот чудесный обед, за ваше удивительное гостеприим
ство и за ваши чрезвычайно интересные и любезные 
слова.

Вчера мы вновь приветствовали чету Горбачевых в 
Вашингтоне, все еще храня воспоминания о том, что 
нас связывало на Мальте: о дружбе, сотрудничестве и 
таблетках от морской болезни. Господин Президент, 
для нас в нашей стране эта неделя началась с нашего 
Дня поминовения, дня, посвященного не только памяти 
тех, кто отдал всего себя до последнего общему делу, 
но и утверждению того идеала, ради которого они от
дали жизнь, чтобы их жертва не была напрасной. 
А заканчивается неделя новым памятным днем, живым 
памятником, какими являются исторические соглаше
ния по ядерному и химическому оружию, и их характер 
определяется памятью об общих интересах и привер

женностью справедливому и прочному миру. Они явля
ются памятником не прошлому, а будущему. Памятник 
ком войнам, которые никогда не вспыхнут, тяготам и 
страданиям, которых никогда не суждено будет испы
тать.

Сегодня во второй половине дня мы подписали эпо
хальное соглашение о ликвидации подавляющей ча
сти нашего химического оружия и выступили с совме
стным заявлением, в котором зафиксированы основ
ные согласованные положения Договора о сокращении 
стратегических вооружений. Мы с Президентом также 
подписали соглашение о торговле и с нетерпением 
ждем принятия советского закона об эмиграции. Кро
ме того, мы достигли этого долгосрочного соглашения 
о поставках зерна. Но для подлинных мирных перего
воров требуется не только сложить оружие, но и про
тянуть друг другу руки. И вы знаете американцы и со
ветские люди часто склонны считать две наши страны 
противоположностями почти во всем, в том числе и в 
географическом положении. Но нас связывает важная 
северная граница. И мы действительно соседи в Берин
говом море.

И сегодня мы также подписали соглашение, опре
деляющее нашу морскую границу в районе Берингова 
моря, и объявили о нашей договоренности создать аме
рикано-советский парк в Беринговом проливе — новый 
проход в Арктику и новый проход к будущему.

Господин Президент, я узнал, что название вашего 
родного села на Северном Кавказе — Привольное — на 
английском может означать «просторное» или «сво
бодное». Я знаю, что с произношением у меня плохо, 
но я уверен в своей правоте, когда я говорю, что это 
означает «просторное» или «свободное».

Так или иначе, это напомнило мне о новом ветре 
свободы, который, как мы видим, овевает Европу и 
весь мир. Я почувствовал это прошлым летом, высту
пая перед жителями Гданьска у ворот верфи. И я ска
зал им, что, поскольку американцы имеют полную сво
боду мечтать, мы чувствуем особое родство с теми, кто 
мечтает о свободе. И сегодня это родство быстро пре
вращается в общность духа, духа, который вдохнов
ляет миллионы людей здесь, в нашей стране, в вашей 
стране и во всем мире.

Так что, леди и джентльмены, я приглашаю всех 
вас вместе со мной поднять бокалы в честь наших 
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любезных хозяев, господина Президента и госпожи 
Горбачевой, за прочный мир и за этот удивительный 
дух свободы. (Аплодисменты.)

* * *
Обед прошел в дружественной атмосфере.

ИНТЕРВЬЮ
М. С. ГОРБАЧЕВА И Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ 

КОРРЕСПОНДЕНТУ АПН
ДЛЯ СОВЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Вопрос. Михаил Сергеевич, Эдуард Амвросиевич, 
практически закончилась официальная часть визита. 
Не рассматривается ли эта встреча как новая отправ
ная точка процесса, который можно было бы назвать 
конверсией политических отношений в сегодняшнем 
меняющемся мире? И есть ли понимание у вас с Пре
зидентом Бушем? И сразу второй вопрос: кто мы се
годня и какими мы будем завтра по отношению друг 
к другу? Соперниками, партнерами, противниками, со
седями, друзьями?

М. С. Горбачев. Вы очень удачно поставили вопро
сы. Может быть, слышали мои рассуждения на эту 
тему и подхватили.

Я думаю: да, была конфронтация и было противо
стояние между нашими народами. Обычно если это 
происходит между нами, то и между Востоком и За
падом в целом.

И мы знаем, куда пришли — на край пропасти, на
громоздили столько оружия, от которого теперь так 
трудно избавиться, но, надеюсь, сможем избавиться. 
Мы идем по этому пути. И нынешний визит вносит в 
это вклад.

Отношения испортили давно, посеяли подозрения, 
измотали ресурсы, прежде всего таких мощных двух 
государств, как наше и США. У нас столько проблем! 
И нам их надо решать. Но и богатая Америка имеет 
свои большие проблемы. И ей нужно тоже высвобож
дать ресурсы, чтобы их решать.

Так вот: мы ушли от конфронтации, было и, на
верное, еще сохраняется соперничество. И есть такие, 
кто хотел бы, чтобы так и было. Есть на этот счет вы

сказывания довольно крупных политологов или даже 
людей влиятельных из политических кругов, которые 
считают, что наши два государства, наши народы на
всегда обречены на соперничество. Я не разделяю этой 
точки зрения. Уже появляются признаки партнерства. 
И это относится не только к экономике. Намечается 
сотрудничество в решении глобальных проблем и в 
развязывании узлов в региональных конфликтах. 
И есть уже реальные плоды такого сотрудничества, 
партнерства, если хотите. От конфронтации через 
соперничество к партнерству — вот формула жизни. 
И надо отстоять Этот курс и уловить настроения На
ших народов, а я попытался при всей загруженности 
встречаться с нашйми людьми, видел их глаза, почув-- 
ствовал, что они за это. Вчера и сегодня мы видели 
американцев. Они также обеспокоены будущим и по
нимают, что многое зависит от того, как будут разви
ваться отношения с СССР. И это хорошо. Последние 
опросы, и у нас, и в Америке, показывают, что люди 
хотят перемен к лучшему. Вот это мы сейчас и отра
жаем в политике, думаю, еще далеко Не полностью. 
Но и политикам надо многое освоить и понять, му
жества набраться, волю проявить и дальновидность. 
И тогда в конечном счете мы сможем говорить и о бу
дущем сотрудничестве, и о дружбе между народами. 
Я лично считаю это возможным.

Ведь, помните, когда мы начинали борьбу за не
насильственный, безъядерный мир и сказали об этом 
четыре года назад, некоторые объявили это иллюзией, 
утопией. Посмотрите, где мы теперь. Мы выходим уже 
на 50-процентное сокращение стратегического оружия, 
в Вене —на сокращение обычных вооружений, прибли
жаемся к запрещению химического оружия. В общем, 
мир начал меняться к лучшему. И за то, чтобы так 
шло дальше, такие два великих народа, как советский 
и американский, и наши мощные два государства не
сут уникальную ответственность.

Вопрос. Итак, партнерство и в будущем?
М. С. Горбачев* Партнерство —да. Я думаю, это 

ближайшая перспектива. Хотя, видите, это всё идет в 
очень сложной борьбе. И сегодняшняя встреча —дра
матично она протекала * Мы это почувствовали.

Э. А. Шеварднадзе. До последней минуты...
М. С. Горбачев. 4.,До последней минуты. Я здесь 

находился, Эдуард Амвросиевич звонил» согласовывал 
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последние варианты выхода из драматической ситуа
ции.

Вопрос. Главным образом это касалось торгового 
соглашения?

М. С. Горбачев. Не только. И торгового соглаше
ния. Но пусть механизмы выработки согласия остают
ся, так сказать, за кулисами. Но то, что все заверши
лось такими результатами, я очень высоко оцениваю. 
Это нужно нам, нужно американцам, нужно миру.

Вопрос. Спасибо большое. Эдуард Амвросиевич, 
еще трудно, наверное, подводить какие-то итоги. Но 
действительно драматично и сложно?

Э. А. Шеварднадзе. Мне трудно что-нибудь доба
вить к тому, что сказал Михаил Сергеевич. Действи
тельно, были ситуации непростые, очень сложные. Но 
мы сегодня можем решительно говорить о партнер
стве, потому что сами решения, которые приняты, со
глашения, которые подписаны, подтверждают: линия, 
которую взяли наша партия, наше государство, наше 
руководство в русле нового политического мышле
ния,—она работает. На этой базе появляется и пер
спектива: строить отношения на принципах партнер
ства, которые и помогли нам выйти на крупнейшие ре
шения. Будущие поколения, наверное, скажут, что ва
шингтонская встреча — крупнейшее событие мировой 
политики.

М. С. Горбачев. Да, пожалуй. Я не знаю, можно 
приравнять происходящее к тому, как формировалась 
антигитлеровская коалиция. Тогда перешагнули через 
все и создавали единый фронт борьбы с фашизмом, 
с силой, которая угрожала цивилизации. И позабыли 
о своих идеологических разногласиях, и все-таки вы
шли на сотрудничество. Я должен сказать, что речь 
идет сейчас о сотрудничестве такого же масштаба и 
такого же значения. 50-процентное сокращение ядер- 
ного стратегического оружия — это же само по себе 
потрясающе. Добавим к этому торговое соглашение, к 
которому десятки лет не могли подойти, целый комп
лекс других соглашений, в том числе по химическому 
оружию', по ядерным испытаниям, по другим важным 
проблемам: науки, техники, транспорта. Получается 
целый и очень значительный комплекс. Так что про
изошло событие крупное.

И еще я вам скажу: если так вот просто перечис
лять, то видны вроде только количественные измере

ния. Но надо учесть момент события. Встреча прохо
дит в момент динамичных, глубоких перемен в мире, 
и проходит успешно, в согласии, и укрепляется дове
рие. Это демонстрация нового мышления, новых под
ходов к сотрудничеству, что имеет принципиальное 
значение для международных отношений в целом.

Вопрос. А как это связывается с внутренней поли
тикой?

М. С. Горбачев. Сегодня, и вчера, и позавчера было 
много разговоров о положении в Советском Союзе, и я 
должен сказать: мы здесь, в Вашингтоне, и в лице Пре
зидента, и государственного секретаря, и других чле
нов делегации, и в лице простых американцев увидели 
людей, которые хотят, чтобы мы достигли поставлен
ных перестройкой целей. Они понимают, что это им 
тоже нужно, как и нам. Вот это, я скажу, ключевой 
момент.

Вопрос. Вам удалось это ощутить на всех уровнях?
М. С. Горбачев. Да, я это почувствовал. Хотя, ко

нечно, нет стопроцентного единодушия и согласия на 
этот счет в американском обществе. Все же в основ
ном влиятельные-силы в политике США, в администра
ции, в общественности сделали выбор именно такой — 
в поддержку перестройки. Это очень важно, очень важ
но, чтобы с надеждой смотреть на перспективу наших 
отношений и в принципе — на перспективу благопри
ятного развития международных отношений.

Э. А. Шеварднадзе. То, что творилось на улицах...
М. С. Горбачев. Да вы видели...
Э. А. Шеварднадзе. Я думаю, это говорит о том, 

что происходят крупнейшие перемены в сознании 
людей.

Вопрос. Зная американцев, видеть, как они привет
ствовали нашу делегацию,— это что-то невероятное...

М. С. Горбачев. И это при том, что люди в Вашинг
тоне навидались всякого. И тем не менее они пока
зали свое отношение. Их ведь никто не приводил. Они 
вышли на улицы сами. Сколько я читал от руки на
писанных пожеланий, высказываний, оценок. А уж об 
эмоциях и говорить нечего — в общем, это очень все 
важно. И я хочу, чтобы советские люди это видели, 
потому что, думаю, им это важно знать.
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КЭМП-ДЭВИД 
2 июня 1990 года

М. С. ГОРБАЧЕВ И Дж. БУШ
ОБ ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ В КЭМП*ДЭВИДЕ

Вопрос корреспондента ТАСС Михаил Сергеевич, 
какую оценку можно дать переговорам?

М. С. Горбачев. Сегодняшние беседы с Президен
том я оцениваю не менее высоко, чем вчерашние и 
предшествующие этому переговоры на протяжении по
следних двух дней. Мы очень плодотворно поработали. 
И я надеюсь, что без этого дня —это был бы другой 
визит.

Сегодняшние дискуссий позволяют мне сказать с 
полной ответственностью по крайней мере две вещи. 
Есть огромные возможности для сотрудничества, не
смотря на то что есть и реальные проблемы. И мы с 
Президентом на них не закрываем глаза. Я очень вы
соко оцениваю то5 что сотрудничество, которое склады
вается у нас с Президентом, позволило установить ме
жду нами личный контакт. Мы несем большую ответ
ственность как перед своими народами, так и народа
ми других стран. И наши добрые личные отношения 
позволяют нам подходить ко всем проблемам быстрее, 
разворачивать аргументацию и добиваться конкрет
ных результатов.

Вопрос. Не произвели ли Вы переоценку Вашей 
позиции по Германии в результате нынешних нефор
мальных переговоров?

М. С. Горбачев. Мы обсуждали этот вопрос, и Пре
зидент, и я собираемся затронуть его завтра на пресс- 
конференции* Мы обменялись Мнениями по Этому во
просу. Мы не должны забывать одну деталь при всей 
важности нашей позиции, нашей ответственности. Мы 
должны помнить, что вся шестерка по формуле «два 
плюс четыре» — часть этого процесса. Есть интересы 

других европейских государств. И я думаю, что Пре
зидент и я приняли это во внимание. Это был большой 
день.

Вопрос. По каким направлениям Вы добились сего
дня прогресса?

Дж. Буш. Я бы сказал лишь, что моя оценка встре
чи и оценка Президента Горбачева близки и парал
лельны. Он указал на то, что существуют некоторые 
разногласия, и я бы указал на то, что существуют не
которые разногласия. Но, как я уже говорил вчера, я 
считаю, что ситуация выглядит не так, чтобы «стакан 
был пуст наполовину», а, скорее, он полон наполовину 
и даже больше. И я думаю, главное — это то, что мы 
смогли обсудить эти разногласия, а также найти об
щие позиции весьма цивилизованным путем. Я бы по
вторил то, что говорил прежде, а именно, что Прези
дент Горбачев руководил теми тенденциями, которые 
привели к значительным переменам, и эти перемены 
несут выгоду всему человечеству. Они несут выгоду 
американо-советским отношениям.

Итак, некоторые будут утверждать, что мы не ре
шили всех проблем, но для меня — не в этом суть. Суть 
в том, что у нас есть очень много общего. Мы сего
дня здесь сели за стол переговоров и вели речь о ре
гиональных проблемах, но не в плане разделенного 
мира. Может быть, так бы произошло несколько лет 
назад. Но мы смотрели на многие региональные про
блемы в плане выработки решения, выработки общей 
позиции. То же самое мы делали вчера, а также за 
день до того, когда обсуждали двусторонние про
блемы.

Итак, подошел к концу день в Кэмп-Дэвиде. Ат
мосфера была очень неофициальная: «Никаких галсту
ков!» Единственно, что было не так, так это то, что я, 
например, горжусь своим умением играть в «подков
ку», а Президент Горбачев, который никогда раньше 
в эту игру не играл, буквально с первого раза вы
бил кон.

М. С, Горбачев. Ну не мог же я уступить в конце 
концов...

Дж. Буш. Есть еще один важный момент. То, что 
в теплой и дружественной атмосфере на обеде Прези
дент Горбачев напомнил, что в Советском Союзе под
кова, подвешенная в доме, приносит удачу, счастье и 
дружбу. Это произвело на меня большое впечатление.

82 §3



Вопрос. Господин Президент, обычно при игре в 
«подковку» попасть близко к цели — это считается все
го лишь приличным результатом...

Дж. Буш. Да.
Вопрос. Но Вы же двинулись вперед и подписали 

торговое соглашение?
Дж. Буш. Совершенно верно, а также соглашение 

о морских перевозках...
Вопрос. Несмотря на разногласия по поводу 

Литвы?
Дж. Буш. ...И соглашение по зерну, и многие дру

гие соглашения, включая по контролю над вооруже
ниями.

Вопрос. ...И все это, несмотря на разногласия по 
поводу Литвы.

Дж. Буш. Да, именно так. И это, с моей точки зре
ния, отвечает интересам Соединенных Штатов. Согла
шение, которое мы подписали по вооружениям, согла
шение, которое мы подписали по торговле, соглашение 
по морским перевозкам, по Берингову проливу... По
чему же вы выделяете только одно соглашение? Мы 
смотрим, я смотрю на отношения в целом. Если кто- 
то хочет спорить со мной, пожалуйста. Мы им отве
тим. Я делаю то, что, как я считаю, отвечает лучшим 
интересам Соединенных Штатов Америки.

ИНТЕРВЬЮ М. С. ГОРБАЧЕВА
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ СССР

Корреспондент. Михаил Сергеевич, учитывая, что 
наш разговор проходит сразу после Ваших бесед с 
Президентом США в Кэмп-Дэвиде, что вызвало ог
ромный интерес и массу домыслов, не могли бы Вы 
сказать хотя бы коротко о встречах в Кэмп-Дэвиде.

М. С. Горбачев. То, что произошло в Кэмп-Дэвиде, 
я бы назвал большим днем, который по своим резуль
татам, по тому, что там обсуждалось, причем обсу
ждалось основательно, всесторонне, не уступает тому, 
что было сделано за предшествующие дни, и тому, что 
было реализовано или нашло свое выражение в под
писанных соглашениях.

Почему я так говорю? Прежде всего Кэмп-Дэвид 
позволил нам в открытой, свободной, непринужден
ной обстановке, как говорят, без лишних свидетелей 

обсудить многие вопросы и двусторонних отношений, 
и мировой политики. Знаете, если бы я сейчас все это 
начал перечислять, это заняло бы много времени. 
И дело, может быть, даже не столько в этом, но, по
жалуй, в другом: выявились возможности, новые воз
можности для взаимодействия, сотрудничества по ре
шению многих международных проблем.

Это было бы с моей стороны преувеличением, если 
бы я сказал, что мы во всем согласны, что обна
ружилось полное совпадение взглядов по всем про
блемам. Нет. И я думаю, это вполне естественно, 
ибо есть различия в интересах двух огромных госу
дарств, да еще и в подходах к решению тех или иных 
проблем.

Но все же я думаю, что прошла своего рода 
сверка политических часов. И в результате этого 
открылись очень обнадеживающие возможности для 
взаимодействия. Думаю, что это должны знать наши 
народы — и американцы, и советские люди и другие, 
поскольку то, что происходит в советско-американских 
отношениях, всегда далеко выходит за рамки двусто
ронних отношений и имеет огромное значение.

Пожалуй, здесь мне не нужно делать какие-то 
ударения, это само собой разумеется. Это первое. Ду
маю, уже ближайшие месяцы покажут, что время, 
которое было посвящено рассмотрению проблем в 
Кэмп-Дэвиде, не пропало даром, оно принесет резуль
таты.

И второе. Мне думается, после Кэмп-Дэвида я мо
гу говорить о качественно новых отношениях, которые 
установились между руководителями наших стран. 
Я очень высоко оцениваю то, что наш диалог с Пре
зидентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем 
все время активно развивался, углублялся, в нем все 
больше появлялось элементов доверия, сотрудничест
ва. И Кэмп-Дэвид — это уже другая фаза, это другая 
атмосфера, которая, по-моему, в общем-то сама по 
себе самостоятельный и важный фактор для того, 
чтобы содействовать дальнейшему прогрессу в наших 
отношениях.

Корреспондент. Из того, что Вы говорите, ко
нечно, складывается впечатление, что тут еще много 
надо думать, много анализировать. Но все-таки пер
вое Ваше ощущение: что было самое главное в эти 
дни?
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М. С. Горбачев. Вы правы, что надо еще думать. 
И я думаю над тем, что скажу на пресс-конферен
ции. Мы вместе будем ее проводить, и не хотелось бы 
предвосхищать того, что буду завтра говорить. Тем не 
менее все же о главном я бы попытался сказать не
сколько слов. Самое главное, что эта встреча состоя
лась, прошла успешно и достигнуты реальные резуль* 
таты.

Эта встреча произошла в момент глубоких пере
мен во всей мировой политике, во всех частях мира, 
и особенно на Европейском континенте, Ну что ж, 
заметим, и в наших отношениях с Соединенными 
Штатами Америки, и в момент самых кардинальных, 
фундаментальных изменений в нашем обществе. Ког
да мы подписывали документы, я сказал, что если 
бы не было Мальты и того очень содержательного 
диалога, и первого такого личного контакта двух 
руководителей, хотя мы и раньше встречались с гос
подином Бушем, то труднее было бы нам пережить 
вот эти месяцы после ноября, декабря, поскольку они 
были наполнены очень драматичными изменениями. 
И все же в эти месяцы, в эти поворотные дни оба 
наших государства, оба правительства действовали 
ответственно.

Так вот сейчас этот фактор взаимодействия — в 
контексте глубоких перемен, происходящих в мире, 
когда мы все хотим, чтобы оправдались наши надеж
ды на лучший мир, на большую стабильность в меж
дународных отношениях, на сотрудничество, на то, 
чтобы процессы разоружения набирали силу и при
носили бы плоды, чтобы высвобождались ресурсы на 
решение проблем социальных, на то, что улучшало 
бы жизнь людей.

Если с этих позиций посмотреть на эту встречу, 
пожалуй, я вижу, что ее результат как раз в том, что 
она придает устойчивость этим позитивным процес
сам перемен в международной политике.

Корреспондент. Михаил Сергеевич, перед Вашим 
приездом здесь было очень много разговоров в печа
ти, в политических кругах о том трудном положении, 
в котором находится наша страна, о том, как это от
разится на предстоящих переговорах. Как обстояло 
дело в действительности в ходе этих переговоров?

М. С, Горбачев. В нашей стране мы сейчас вышли 
на такой рубеж, вступили в такой этап, в такую фазу 

развития перестройки, когда мы действительно теперь 
решаем, может быть, самые важные, фундаменталь
ные задачи. Это касается и политического процесса, 
жизни нашей федерации и особенно нашей экономики. 
Мы, собственно, окончательно порываем со всем, 
что связано с длительным существованием админист
ративно-командной системы, которая пронизывала 
все сферы жизни нашего общества, вступаем на путь 
освоения новых форм во всех сферах жизни общества, 
и в такой прежде всего решающей сфере, как эко
номика. Ведь мы делаем поворот к рынку, а это все 
будет очень серьезно менять положение нашего че
ловека, наши производственные коллективы, все об
щество.

По вполне понятным причинам, ибо это затра
гивает судьбу нашу, наших детей, внуков, мы все 
очень горячо, остро обсуждаем все эти вопросы. 
Я думаю, все это оправданно. Кто-то пытается ска
зать, что уж очень бурно это все идет, а я думаю, 
такие вопросы, которые определяют нашу сегодняш
нюю жизнь, какой она будет и завтра, и на целые 
десятилетия вперед, такие вопросы так и должны 
обсуждаться.

Другое дело, что есть спекуляции, есть элементы 
растерянности, потому что все это очень непривычно, 
а человек привыкает. У него складывается какой-то 
образ жизни и в быту, и в обществе, в сфере произ
водства, в политической сфере, в человеческих отно
шениях. Все это претерпевает глубокие изменения, и 
люди волнуются, переживают.

Думаю, мы должны это пройти, раз решили, что 
так жить не можем, что так жить дальше нельзя. 
Думаю, мы все должны изменить к лучшему, чтобы 
человек чувствовал себя хорошо в нашей стране. 
Мы должны пройти это мужественно, решать ответ
ственно и не впадать в крайности. И не обращать вни
мание на всякого рода спекуляции и на спекулятивные 
призывы.

А идти на главном направлении всегда очень труд
но. Легче подбрасывать вопросы с той и с другой сто
роны, но двигать реально процесс перемен — самое 
трудное. Думаю, что все больше и больше понимаешь: 
сейчас главное не в митингах, не в шуме, не в заявле
ниях, не в обещаниях, а в том, чтобы реализовать нашу 
политику.
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Это все я говорю к тому, что мы, те, кто действует, 
лучше знают все общество, все видят, переживают и 
беспокоятся. Однако наши события имеют значение 
и для всего мира. То, что у нас происходит, это же, 
конечно, в первую очередь затрагивает нас. Но одно
временно вся страна, все наше общество как бы раз
ворачиваются и становятся открытыми для всего мира. 
Я не чувствовал себя в трудном положении. Я знаю, 
кого представляю, какую страну представляю, знаю 
наши возможности. Кстати, и здесь я почувствовал, 
что все понимают, кто перед ними, и шли очень ответ
ственные, открытые, содержательные, уважительные, 
равноправные переговоры, которые завершились таки
ми результатами.

Да я думаю, ни Президент Соединенных Штатов 
Америки, ни Президент Советского Союза не допустят 
того, чтобы кто-то пытался им диктовать. Это вообще 
неприемлемо. И кроме того, за плечами каждого из 
нас огромная страна, огромный мир, а значит, и ог
ромная ответственность. Все проходило в очень хоро
шей атмосфере. Может быть, я впервые — а встреч с 
руководителями Соединенных Штатов Америки уже 
было все-таки много — мог так глубоко, основательно 
обсуждать все проблемы.

Работа была основательная. Мне нравится, когда 
на таких встречах делается много полезного и нуж
ного, потому что это ответственная работа, и я счи
таю, она завершилась большими результатами. Эти 
результаты обещают дальнейший прогресс в наших 
отношениях.

Корреспондент. Спасибо Вам большое за интервью. 
Я надеюсь, что оставшаяся часть поездки тоже даст 
немало результатов.

М. С. Горбачев. Я хотел бы лишь добавить, что 
американцы к нам хорошо относятся. Они очень 
переживают за то, что мы делаем. Наверное, в на
ших передачах вам удалось это как-то показать. 
Я специально, насколько это позволяло, пытался 
войти в непосредственный контакт в самой непри
нужденной обстановке с людьми, которые были на 
улице.

И если к этому добавить, что Раиса Максимовна и 
госпожа Буш выезжали в Бостон, встречались с мо
лодежью, что было показано тоже на всю Америку. 
Она делилась со мной впечатлениями, и я должен 

сказать, что все эти контакты позволили мне убедить
ся, что здесь, в Америке, все больше становится на
ших сторонников, друзей, которые переживают за на
ши дела, за перестройку, желают успеха.

И я должен заявить, что они поддерживают сво
его Президента, который конструктивно взаимодейст
вует с Советским Союзом, с советским руководством. 
Так что, думаю, предстоящие дни добавят впечатле
ний и будет возможность потом еще поделиться, рас
сказать нашим людям в целом об этой поздке уже по 
возвращении домой.
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ВАШИНГТОН 
3 июня 1990 года

СОВМЕСТНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
М. С. ГО БАЧ ЕВА И Дж. БУША

Наступил заключительный день вашингтонской 
встречи на высшем уровне. В 10.00 утра автомашина 
с Президентом СССР подъезжает к Белому дому.

После краткой беседы за чашкой кофе М. С. Гор
бачев и Дж. Буш прошли в Восточный зал Белого до
ма, где началась их совместная пресс-конференция.

С заявлениями выступили Дж. Буш и М. С. Гор
бачев.

Дж. Буш. Когда Президент Горбачев и я были на 
Мальте, мы договорились, что постараемся создать 
принципиально иные отношения между СССР и США, 
отношения, которые пойдут дальше политики сдержи
вания, к эпохе стабильного сотрудничества. В то время 
никто не знал о грандиозных событиях, которые раз
вернутся в мире. Наша задача сейчас носит более неот
ложный характер, и необходимость создать американо
советские отношения нового типа стоит более остро, 
учитывая, что перед нами для этого открываются такие 
величайшие возможности.

Мы не уходили от обсуждения проблем, по кото
рым у нас имеются разногласия. Некоторые из них 
были очень сложными, в частности вопросы, касаю
щиеся устремлений народов Прибалтики, которые 
Соединенные Штаты целиком поддерживают. Я ду
маю, что показателем того, насколько далеко зашли 
отношения между Советским Союзом и Соединенны
ми Штатами, является тот факт, что во всех наших 
беседах, будь то по вопросам, по которым мы были 
согласны или не согласны, царила атмосфера откро
венности и открытости, желание не только понять 
друг друга, но и навести мосты.

Президент Горбачев и я провели интенсивные пе
реговоры относительно событий в Европе, меняющих 
ее облик, событий, которые создали для нас лучшую 

возможность за четыре десятилетия увидеть единую 
и свободную Европу. Я подчеркнул, что давние ус
тремления немецкого народа должны быть безотлага
тельно удовлетворены. Что касается внешних союзов 
Германии, то я, как и канцлер Коль, а также члены 
Североатлантического альянса, считаю, что объеди
ненная Германия должна быть полноправным членом 
НАТО. Президент Горбачев, откровенно говоря, не 
разделяет этого мнения. Однако мы полностью согла
сились, что вопрос о членстве в альянсе в соответст
вии с Заключительным актом хельсинкского совеща
ния должны решать сами немцы.

За последние шесть месяцев и на этой неделе в 
Вашингтоне мы добились значительного прогресса в 
наших совместных усилиях, направленных на построе
ние более стабильного и прочного мира. Мы подпи
сали очень важное соглашение по химическому ору
жию, протоколы о ядерных испытаниях и дали поли
тический импульс другим усилиям, включая пере
говоры о сокращении американских и советских стра
тегических ядерных сил и обычных вооруженных сил 
в Европе.

Я также надеюсь, что полезное обсуждение с Пре
зидентом Горбачевым, а также наши беседы о важ
ности концепции «открытого неба» позволят оживить 
эти переговоры. Мы достаточно подробно обсудили ре
гиональные проблемы и права человека, достигли 
прогресса в экономической области, заключив согла
шение по торговле, долгосрочное соглашение о по
ставках зерна.

И в заключение позвольте мне сказать, насколько 
продуктивны, с моей точки зрения, были последние 
несколько дней. Мы с Президентом Горбачевым до
говорились встречаться регулярно, возможно ежегод
но. Мы оба хотели бы иметь возможность встречать
ся чаще в более непринужденной обстановке. Сейчас 
мы достигли такого этапа в американо-советских от
ношениях да и в мировой истории, когда нам не сле
дует упускать ни одной возможности для того, чтобы 
завершить выполнение тех исключительных задач, ко
торые перед нами стоят.

Господин Президент, мне было очень приятно при
нимать Вас здесь.

М. С. Горбачев. Господа! Товарищи! То, что со
стоялось в эти дни, позволяет охарактеризовать эту 
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встречу в верхах как событие огромного значения — 
и для двусторонних отношений, и в контексте мировой 
политики.

Президент Джордж Буш здесь представил итог сов
местно проделанной работы, и уже по одному этому 
вы можете судить о ее масштабах, они подтверждают 
сделанный мною вывод.

Я присоединяюсь к Президенту США, который в 
ходе встреч, и не раз, подчеркивал, что мы за точку 
отсчета взяли Мальту. Именно она придала динамику 
процессу, который — через преодоление трудностей и 
разногласий, а они есть, мы их видим и от них не ухо
дим, не уклоняемся — ведет нас к строительству со
вершенно новых отношений между СССР и США.

Вся атмосфера этой встречи и, конечно, ее резуль
таты позволяют говорить —о чем господин Президент 
и сказал — о переходе в действительно новую фазу на
шего сотрудничества. Я вижу смысл этого перехода в 
том, что он и следствие, и фактор глубоких перемен, 
которые затрагивают все страны.

Конструктивный дух, царивший в дни переговоров, 
чувство ответственности, с которым обсуждался любой 
вопрос, позволили нам прийти к успеху. Это очень важ
но, ибо оказывает стабилизирующее влияние на всю 
международную обстановку в такой момент, когда на 
повестке дня — решение фундаментальных вопросов 
современной цивилизации.

Я не хотел бы делать здесь подробного обзора рас
смотренных нами проблем, составлять, так сказать, ре
естр сделанного, называть соглашения, важные заяв
ления, которые содержат в себе задел на будущее. Но 
все же отмечу наиболее существенное.

Мы подписали основные положения для договора о 
сокращении стратегических вооружений. И хочу под
черкнуть, что впервые речь идет не только об ограни
чении, но именно о сокращении самых разрушительных 
средств войны. Надеюсь, что к концу года мы выйдем 
на договор. Мы подписали заявление относительно бу
дущих переговоров по ядерным и космическим воору
жениям.

Договорились действовать таким образом, чтобы 
непременно завершить венские переговоры и выйти на 
соглашение по обычным вооружениям, с тем чтобы 
подписать его на общеевропейской встрече в верхах в 
конце этого года.

Так мы условились действовать. Не все от нас за
висит, но наша позиция состоит именно в этом.

Мы обсуждали проблемы европейского процесса, 
особенно в связи с внешними аспектами объединения 
Германии. Я не могу сказать, что мы пришли к согла
сию. Но это не означает, что наши усилия были беспо
лезными. В ходе обсуждения появились новые аргу
менты, новые возможные углы зрения, были проясне
ны позиции. Мы готовы вести и дальше обсуждение в 
поисках приемлемого для всех решения. Да мы и не 
могли этот вопрос решить здесь, в Вашингтоне, вдвоем 
с Президентом. Есть формула «два плюс четыре», есть 
другие европейские государства, у которых также 
большой интерес к тому, чтобы было найдено правиль
ное решение, которое бы всех удовлетворило.

Мы хотим, и в этом позиция Советского Союза, что
бы именно совместно были найдены такие решения, 
которые вписывались бы в общую позитивную тенден
цию перемен в Европе и в мире, укрепляя безопас
ность, а не расшатывая и не уменьшая ее.

Я бы хотел особо выделить диалог в Кэмп-Дэвиде в 
течение целого дня. Его можно оценить как новую 
фазу укрепления взаимопонимания, доверия между 
нами, руководителями двух стран. Этот диалог охва
тил, по существу, все мировые проблемы. Состоялась 
по большому счету сверка политических часов. И дол
жен сказать: весь этот день отличали атмосфера кон
структивного сотрудничества, откровенность, прямота 
постановки вопросов, возросшее доверие.

Специальное внимание мы уделили рассмотрению 
таких животрепещущих вопросов, как ситуация на 
Ближнем Востоке, в Афганистане, на Юге Африки, на 
Корейском полуострове, в Камбодже, в Центральной 
Америке. Это лишь часть того, что мы обсуждали.

Я не могу здесь вдаваться в подробности, но, повто
ряю, считаю нужным подчеркнуть и особо выделить 
диалог в Кэмп-Дэвиде.

Мы согласились сделать отдельное заявление по 
Эфиопии, имея в виду оказать поддержку усилиям по 
восстановлению мира в этой стране при содействии Ор
ганизации Объединенных Наций, договорились о гума
нитарной помощи эфиопскому народу.

Что касается собственно двусторонних отношений, 
то и здесь можно говорить о достижениях принципи
ального, я бы сказал, политического значения. Есть 
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продвижение по целому комплексу вопросов. Это и 
само соглашение о торговле, и отдельно — о торговле 
зерном. Это и соглашения о сотрудничестве в области 
гражданской авиации, морского судоходства, мирной 
энергии атома, науки и образования.

Пока мы с Президентом вели переговоры, наши ми
нистры, члены делегации тоже работали. Состоялись 
очень важные контакты со многими фирмами. И вы
шли на очень интересные решения. Крупнейшая фирма 
«Шеврон оверсиз», например, включается в освоение 
нефтегазового месторождения «Тенгиз», собирается 
вложить около 10 миллиардов.

Группа наших академиков, которая здесь со мной, 
вела полезные беседы и подписала документ о намере
ниях, из которого вытекает, что фирма «ИБМ уорлд 
трейд» будет участвовать во внедрении у нас вычисли
тельной техники в сферу образования. Это очень инте
ресное сотрудничество гуманитарного плана.

Все это, я думаю, создает прочный фундамент так
же и для политического диалога, делает его более на
дежным. Диалог приобретает надежные опоры.

Хочу выразить глубокое удовлетворение совмест
ной работой в эти дни с Президентом Соединённых 
Штатов Джорджем Бушем. Высоко ценю его как го
сударственного деятеля, способного с высокой поли
тической ответственностью строить диалог и искать 
пути к согласию. Мы провели много часов вместе и 
имели возможность лучше узнать друг друга. Не знаю, 
когда каждый из нас сможет сказать, что он знает о 
другом все. Видимо, такого не будет никогда, ибо для 
этого нам нужно слишком долго занимать наши посты. 
Тем не менее от нашего личного общения очень мно
гое проясняется, создается хорошая атмосфера в чи
сто человеческом плане.

Президент сказал, и я это подтверждаю: мы выска
зались за регулярные встречи, причем с акцентом на 
их рабочий, деловой характер. Время требует этого, и 
мы это будем делать. Хочу сообщить, что я пригласил 
Президента Соединенных Штатов Америки посетить 
Советский Союз с государственным визитом.

В заключение, хотя это уже за пределами пере
говоров, но в рамках визита, не могу не сказать и хочу, 
чтобы меня услышали и американцы, и советские 
люди, вот о чем. Делегация Советского Союза встре
тила здесь большое расположение к себе. Мы испы

тали на себе чувства симпатии, солидарности, глубо
кого интереса к нашим делам, к нашей перестройке. 
Эти чувства я не раз ощущал и в коротких контактах, 
и в состоявшихся беседах. Хочу поблагодарить за это 
американских граждан и заверяю: они могут рассчи
тывать на взаимность советского народа.

И последнее. Мы говорили вдвоем, говорили о том, 
что нас беспокоит, касались различных регионов, об
суждали проблемы, которые затрагивают жизнь дру
гих стран. Конечно, это не значит, что мы что-то 
решали за них. Но мы постоянно помнили: то, что мы 
здесь делаем, обязательно будет полезно не только 
для народов двух наших стран, но и для всего мира, в 
том числе для стран огромного «третьего мира».

* * *
Затем М. С. Горбачев и Дж. Буш ответили на воп

росы журналистов.
Вопрос (Теренс Хант, Ассошиэйтед Пресс). Вопрос 

обоим президентам относительно Германии. Господин 
Президент Буш, Вы сказали, что все еще существуют 
расхождения относительно участия объединенной Гер
мании в НАТО. В какой степени Вам удалось преодо
леть прежние расхождения в этом вопросе? Рассмат
риваются ли какие-либо альтернативные подходы?

Дж. Буш. Не уверен, что мы сузили расхождения. 
Думаю, что я понимаю позицию Президента Горбаче
ва. Однако я имел все возможности пояснить, почему 
я считаю, что объединенная Германия в рамках НАТО 
будет играть стабилизирующую роль, важную роль 
для обеспечения стабильности Европы. Но я не могу 
сказать, что мы сузили расхождения.

Польза в том, что мы смогли откровенно погово
рить. У меня нет никаких подозрений относительно его 
позиции, и думаю, что у него нет подозрений относи
тельно моей. Речь идет о том, что мы должны вместе 
с союзниками по НАТО принять коллективные реше
ния по этому вопросу. Однако в конечном счете его 
должна решать сама Германия. Может быть, на этот 
счет мы сблизили наши позиции, однако передаю сло
во Президенту Горбачеву.

М. С. Горбачев. Поскольку я по этому вопросу вы
сказывался в эти дни не раз, ограничусь только таким 
замечанием. Считаю его важным. Хочу подчеркнуть 
для вашего размышления и для лучшего понимания, 
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чего мы хотим. Мы не настаиваем, чтобы это был 
обязательно вариант Советского Союза или вариант 
Соединенных Штатов, или чей-то другой вариант. Мы 
говорим о том, чтобы решение внешних проблем объ
единения Германии органично включалось бы в ев
ропейский процесс, в оздоровление международной 
политики, чтобы решение этих проблем помогало бы 
укреплять и даже обогащать процесс, придавало бы 
ему большую надежность и стабильность. И мы про
тив любого варианта, от кого бы он ни исходил, и сами 
не предложим такой вариант, который ослаблял бы 
позитивные процессы, создавал бы трудности для по
зитивного развития на Европейском континенте, встав
лял палки в колеса. Считаю чрезвычайно полезным, 
что мы с Президентом и вместе с нашими коллегами 
много времени посвятили этому вопросу, «погоняли» 
мысли основательно. Впереди еще предстоят дебаты.

Вопрос (Т. Колесниченко, «Правда»). Михаил Сер
геевич, Вы сейчас упомянули о качествах Президента 
Буша как государственного деятеля. Скажите, пожа
луйста, какую роль они сыграли в том, что удалось на 
этой встрече столь многого добиться и продвинуть впе
ред многие казавшиеся ранее неразрешимыми про
блемы?

М. С. Горбачев. Да, я подтверждаю то, что сказал. 
И могу добавить: мы с господином Бушем познакоми
лись несколько раньше, чем оказались оба в положе
нии президентов. Это было во время моего приезда 
сюда в 1987 году. И уже тогда я почувствовал, что это 
человек, с которым можно вести дело, можно строить 
отношения. Затем были контакты на Гавернорс-Айленд 
в Нью-Йорке. Они еще более убедили меня в этом. По
том переписывались и звонили друг другу. Но именно 
Мальта была тем пунктом, где нам с Президентом 
Бушем удалось, оставаясь наедине, вместе порассуж
дать и близко познакомиться.

Думаю, началось все с того, что обнаружилось, что 
и у Президента Буша, и у меня есть желание нефор
мально вести дело. Это очень важно. При том, конеч
но, что каждый остается самим собой. И представляя 
свой народ, должен ответственно реагировать на все, 
учитывать ту реальную роль, которую играют Совет
ский Союз и Америка. Можно представить себе, на
сколько это важно в ситуации, когда есть такая че
ловеческая совместимость. Она создает атмосферу, 

позволяющую выяснять глубинные причины тех или 
иных процессов. Словом, диалог между нами нала
дился. А вчерашний Кэмп-Дэвид также и в этом смыс
ле большое достижение. По крайней мере я так его 
расцениваю. Думаю, что установившиеся отношения с 
Джорджем Бушем будут и впредь иметь большое зна
чение.

Вопрос (X. Томас, ЮПИ). Вопрос из двух частей, 
обращенный к обоим президентам. Какие вы можете 
дать палестинцам гарантии, что принятые вами ре
шения по эмиграции не приведут к дальнейшей окку
пации их земель? Почему Президент Горбачев прояв
ляет такую чуткую симпатию к палестинцам, в то вре
мя как США выступают даже против рассмотрения в 
ООН их положения в условиях военной осады?

Дж. Буш. Политика США по заселению оккупиро
ванных территорий не изменилась. Она является яс
ной: мы против новых поселений за линией 1967 года. 
Такова наша политика, о чем заявлялось неоднократ
но. Мы не против того, чтобы генеральный секретарь 
ООН отправил посланника на Ближний Восток для 
изучения этого важного вопроса. Однако положение 
усугубилось, когда за день до обсуждения этой про
блемы мы узнали о возмутительном нападении на Из
раиль, совершенном с территории другой страны. Это 
неприемлемо для Соединенных Штатов. Сказав это, 
хочу отметить, что мы не видим необходимости в при
влечении войск ООН или в миссиях Совета Безопасно
сти. Мы выступаем за то, чтобы туда направился пред
ставитель генерального секретаря ООН господин Гул
динг.

Когда возник этот вопрос, у нас выявились рас
хождения с Советским Союзом и многими нашими со
юзниками. Мы считаем наиболее желательным для 
эффективного решения вопроса направление туда по
сланника генерального секретаря ООН, а не делегации 
Совета Безопасности, за что выступали другие его 
члены.

Я согласен с тем, что есть подходы к данной про
блеме, противоречащие политике США. Но я буду 
продолжать проводить свою политику, заявлять о ней 
и пытаться убеждать израильское правительство, что 
нежелательно создавать новые поселения на этих тер
риториях. Наша цель состоит в том, чтобы стороны 
сели за стол переговоров. И наш госсекретарь активно 
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сотрудничает с израильтянами в данном направлении, 
Я также пытаюсь убедить их начать диалог. Мы счи
таем, что этот шаг необходимо немедленно предпри
нять. Я намерен и в дальнейшем подтверждать аме
риканскую политику и настаивать на мирных пере
говорах.

М. С. Горбачев. Вы очень точно сформулировали 
вопрос — какие гарантии мы дадим, чтобы выезжаю
щие из Советского Союза, избравшие Израиль местом 
проживания, не расселялись на оккупированных тер
риториях. Вопрос непростой. Более того, я должен 
сказать, что по этому поводу Советский Союз подвер
гается очень серьезной критике со стороны арабских 
стран. В последнее время у меня были встречи с пре
зидентом Сирии X. Асадом и президентом Египта 
X. Мубараком. Это были очень важные переговоры, в 
ходе которых они также затрагивали этот вопрос, 
остро его ставили. Что касается гарантий, возникает 
следующая ситуация: либо после нашей встречи и об
мена мнениями по данному вопросу с Президентом 
Соединенных Штатов в Израиле будет услышана наша 
озабоченность и там сделают какие-то выводы. Либо 
мы, в Советском Союзе, должны обдумать даже такой 
вопрос — как быть с разрешением на’выезд. В Совет
ском Союзе этот вопрос поднимают, а именно: пока 
нет ясности, нет соответствующих заверений с израиль
ской стороны, следует на время отложить выезды ев
реев из СССР, выдачу разрешений. Не снимать этот 
вопрос в принципе, но отложить. Думаю, в Израиле 
должны прислушаться к тому, что советуют им два 
президента. Настоятельно советуют им действовать 
рассудительно.

Вопрос (С. Кондрашов, «Известия»). Михаил Сер
геевич, Ваши отношения с Президентом Бушем рабо
тают, и перестройка хорошо обеспечена извне. Но 
даже здесь нас всех волнуют внутренние вопросы, по
ложение дома. Поэтому хотел бы воспользоваться слу
чаем и спросить, как, по Вашему мнению, будут скла
дываться Ваши отношения с Ельциным. Предложите 
ли вы друг другу, так сказать, оливковую ветвь мира?

М. С. Горбачев. Думаю, вы не лучшее место избра
ли для выяснения наших внутренних проблем. Но 
«се ля ви». (Оживление.) Есть реальная жизнь, идут 
определенные процессы у нас дома. В Канаде мне 
тоже задали подобный вопрос. Я постарался на него 

ответить. Тогда я сказал: меня больше всего беспоко
ит какая-то тупиковая ситуация, которая сложилась на 
самом съезде, на котором ни у кого нет сильного пере
веса. Три тура понадобилось, чтобы товарищ Ельцин 
был избран, получив всего несколько голосов сверх 
нужного количества. Таково и сейчас соотношение на 
съезде. Но в последние дни произошло нечто заслужи
вающее того, чтобы обдумать. Товарищ Ельцин по 
очень важным, серьезным политическим моментам, я 
бы сказал, по фундаментальным вопросам изменил по
зицию, по крайней мере внес ясность. И я сказал: 
если это политическая игра, чтоб только занять пост, 
если это с его стороны маневр, за которым последует 
возврат к тому, чем товарищ Ельцин занимался в по
следние годы — а занимался он, прямо скажем, дея
тельностью не только критической (эту часть я счи
таю в какой-то мере конструктивной), но и деструк
тивной, в значительной мере разрушительной,— тогда 
и выводы для всех будут ясны. Тогда можно прогно
зировать определенный характер развития событий, 
тогда его председательство в Верховном Совете Рос
сии будет осложнять перестроечные процессы. Он, 
надо сказать, мало оплодотворял новыми идеями наши 
поиски в рамках перестройки, идеями относительно 
форм жизни,— и это в такое время, когда мы проводим 
фундаментальные изменения во всех сферах.

Я всегда говорю: жизнь поставит все на свои ме
ста. Сейчас, когда мы вышли на этап решительных из
менений, когда от всех требуется особая ответствен
ность за страну, когда мы меняем все, начинаем кар
динальные перемены в экономике, и это все очень 
серьезно — очень скоро будет ясно, какие цели пресле
дует товарищ Ельцин.

Вопрос. Президент Буш, я хотел бы задать Вам во
прос о соглашении по торговле, которое вы вчера под
писали и которое уже стало предметом определенных 
политических споров, объектом критики в нашей стра
не. Государственный секретарь Бейкер дал понять, 
что оно не будет направлено на утверждение в кон
гресс, пока Советский Союз не закрепит в законода
тельном порядке свою новую эмиграционную полити
ку. Означает ли это, господин Президент, что, когда 
в Советском Союзе будет принят этот закон, Вы буде
те готовы также предоставить Советскому Союзу 
статус наибольшего благоприятствования в торговле?
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Или же этот дальнейший шаг потребует каких-то оп
ределенных действий, скажем, определенного смягче
ния, некоторого сдвига в отношении Прибалтики?

Дж. Буш. У нас была возможность обсудить по
ложение в Прибалтике. И я дал ясно понять, что 
Прибалтика — если не ошибаюсь, я говорил об этом 
на пресс-конференции несколько недель назад — вы
звала определенную напряженность, что существует 
увязка между торговым соглашением и эмиграцион
ным законодательством. Я не намерен направлять этот 
закон в конгресс — и стремился быть в этом вопросе 
весьма откровенным,— пока Советский Союз не завер
шит работу над законом, гарантирующим право на 
эмиграцию.

Вопрос. А что Вы можете сказать о дальнейшем 
шаге в реальном предоставлении Советскому Союзу 
статуса наибольшего благоприятствования в торговле?

Дж. Буш. Я изложил нашу позицию. Этот вопрос 
связан с эмиграцией, именно так.

Вопрос. Можно ли в таком случае считать, господин 
Президент, что статус наибольшего благоприятство
вания будет предоставлен, если этот эмиграционный 
закон будет принят?

Дж. Буш. Мы перейдем этот мост, когда до него 
доберемся, но существует увязка между эмиграцией — 
я хочу сказать, что предоставление принципа наиболь
шего благоприятствования в торговле обусловлено 
принятием закона об эмиграции. Это так. Мы подписа
ли другое соглашение — по зерну. Кроме того, мы за
ключили соглашение по морскому судоходству.

Беспокойство по поводу различия в наших позици
ях по Прибалтике омрачало наши отношения в целом. 
У нас всегда были разногласия на этот счет. Мы не 
признали присоединения прибалтийских государств к 
Советскому Союзу. Такова была историческая пози
ция США.

Но эта озабоченность, если можно так выразиться, 
затрагивает широкий круг проблем, которые у нас 
имеются с Советским Союзом. Я пытался быть очень 
откровенным с Президентом Горбачевым не только 
здесь, но и до его приезда сюда, говоря о трудностях, 
с которыми я сталкиваюсь. А Джим Бейкер был весь
ма откровенен с Эдуардом Шеварднадзе, говоря о на
ших проблемах. Мне кажется важным в наших скла
дывающихся отношениях, чтобы мы как мржно более 

открыто говорили с советской стороной о политических 
проблемах, с которыми мы сталкиваемся. У нас су
ществует конгресс со своими правами. Он имеет пол
ное право и обязанность проанализировать докумен
ты, которые я подписал, и вынести свое суждение о 
том, отвечают ли они интересам нашей страны.

Я подписал торговое соглашение, потому что убеж
ден, что оно наилучшим образом отвечает интересам 
Соединенных Штатов, и считаю, что то же самое мож
но сказать и о соглашении по зерну. Такого же мнения 
я придерживаюсь и о соглашении по морскому судо
ходству. Но я не хочу вводить в заблуждение амери
канский народ и говорить, что я стал меньше трево
житься о прибалтийских государствах. Я стремился 
быть откровенным с советской стороной в этом во
просе. Однако, возвращаясь к вашему вопросу, хочу 
сказать: предоставление статуса наибольшего благо
приятствования в торговле увязывается с принятием 
в СССР закона об эмиграции. И тогда мы пойдем 
вперед.

Вопрос (А. Пумпянский, «Новое время»). В связи 
со встречей было много рассуждений на тему о силе 
и слабости. Кто-то выступает с позиции силы, кто-то 
выступает с позиции слабости. Как бы вы определили, 
что такое сильная позиция, какое место занимает во
обще фактор силы сейчас в ваших размышлениях? 
Каковы компоненты силы и что делает политика и по
литику сильными? Этот вопрос относится к двум пре
зидентам.

М. С. Горбачев. Хорошо, я начну... Чтобы предо
ставить краткий отдых Президенту Бушу. (Оживле
ние.)

Думаю, есть определенная спекуляция на этот счет. 
И в предшествующий период, и в ходе переговоров мы 
действовали, представляя свои народы и страны, пони
мая, между кем идет диалог. И предполагать, что кто- 
то из нас — я ли или Президент Буш — может дикто
вать другому,— это нелепость, это было бы самое 
большое заблуждение. Тогда вообще не может быть 
никакого прогресса.

Я думаю, что такие вещи подбрасываются в связи 
с тем, что сейчас Советский Союз находится в по
лосе глубоких перемен. Идут фундаментальные изме
нения, мы уходим от одного образа жизни, от одних 
форм жизни к другим, меняем политическую систему, 
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вводим новую модель в экономике. Идут дискуссии, вы
сказываются сомнения, сопоставляются точки зрения. 
Это неизбежно и важно — ведь речь идет о судьбе го
сударства. Естественно, что, глядя со стороны, наблю
дая, как напряжено общество, как оно политизирова
но, но не зная всех тонкостей и всей глубины настрое
ний, можно впасть и в ошибочные заключения. Отсю
да и вопросы— сколько осталось Горбачеву быть на 
своем посту, чем завершится перестройка и так далее 
в этом роде.

Но даже и это, я считаю, вписывается в процесс 
глубоких перемен. Наверное, без этого не обойтись. 
И что именно так все происходит, только подтвержда
ет, что мы не просто подметаем мусор во дворе, а дей
ствительно меняем общество кардинальным образом, 
разворачиваем его к человеку, к его жизни на принци
пах свободы, демократии, делаем общество открытым 
для внешнего мира. В этом суть, и в этом отношении 
нет расхождений у нас, советских людей. Надеюсь, и 
журналист Пумпянский на этой стороне.

Спор идет о том, как сделать, чтобы не потерять 
то, что стоит взять с собой в дальнейший путь, и в то 
же время избавиться от того, что мешает. Я думаю, 
таких задач мы еще не решали в истории нашего 
государства. И не знаю, решали ли подобные за
дачи за такой короткий исторический отрезок времени 
какая-нибудь другая страна, какой-нибудь другой 
народ.

Поэтому мы так ценим понимание, которое прояв
ляют к нам во всем мире, и в этой связи я отдаю долж
ное дальновидности и мудрости Президента Буша и 
его коллег. Хочу сказать и об американской обще
ственности, которая тоже в общем понимает значение 
происходящего в Советском Союзе. Понимает, что хотя 
это нужно, конечно, в первую очередь нам и мы сами 
должны решать свои проблемы,— но столь же необхо
димо и всему миру, всем народам.

Думаю, что без этих перемен у нас лучшего мира, 
прочного мира, сбалансированного и гармонизирован
ного мира не получится. Вот почему сегодня цент
ральный пункт мировой политики — это перестройка 
Советского Союза.

Дж. Буш. Я хотел бы лишь добавить, что Соеди
ненные Штаты не пытаются вести дела с позиции силы 
или слабостй. Я пытался сказать это на церемонии 

встречи Президента Горбачева. На нас лежит уни
кальная обязанность — сохранить мир во всем мире. 
Ни на одной другой стране не лежит такая ответст
венность, как на Советском Союзе и Соединенных 
Штатах.

Поэтому мы не ищем победителей и проигравших. 
Мы приветствуем реформы, которые делают наши си
стемы более совместимыми в экономике, в области 
прав человека, с точки зрения открытости. Но не пыта
емся добиться преимущества. Мы беседовали здесь 
один на один, пытаясь выработать договоренности и 
сблизить свои позиции по важнейшим вопросам, затра
гивающим и другие страны. В силу положения Совет
ского Союза и Соединенных Штатов в мире на нас ле
жит эта ответственность.

Поэтому могу сказать вам и всем журналистам с 
советской стороны, европейским журналистам, что 
Соединенные Штаты исходят здесь из взаимного ува
жения. Разумеется, мы приветствуем перемены. И на 
нас лежит в мире особая ответственность. Меня, в ча
стности, порадовало в наших договоренностях то, что 
отныне мы будем встречаться чаще. Мы не можем 
упустить возможности повысить стабильность и укре
пить мир на нашей планете. Именно из этого я исхожу, 
отвечая на ваш вопрос.

Вопрос. Я представляю журнал «Экономист». Если 
исходить из слов Президента Буша о противостоянии 
противников и союзников, то как бы вы сейчас назва
ли другую сторону: скорее союзником или скорее про
тивником?

Дж. Буш. Я не хочу вдаваться в семантику. Слово 
«альянсы» у одних имеет такой оттенок, какого нет у 
других. Слово «противники» иногда содержит идею 
враждебности.

С моей точки зрения, мы прошли очень большой 
путь, чтобы выбраться из глубин «холодной войны». 
Я точно не знаю, как это определить. Но мы бы нико
гда 20 лет назад не смогли бы иметь таких обсужде
ний, какие состоялись в эти дни с Президентом Горба
чевым, вчера в Кэмп-Дэвиде или в Овальном кабине
те. Мы все это знаем.

Таким образом, произошел огромный сдвиг. И чем 
дальше идут реформа и гласность, тем более сов
местимыми становятся наши отношения. Ни один 
из нас не пытался затушевать разногласия. Я знаю, 
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это для вас слишком общий ответ, но я ограничусь 
эгими словами.

Вопрос («Гардиан»). Вопрос Президенту Бушу. Су
ществуют ли обстоятельства, при которых Вы были бы 
готовы выступить с рекомендацией о полном роспуске 
НАТО? В чем заключается угроза, которая по-прежне
му диктует необходимость сохранения этой организа
ции?

Дж. Буш. Вы хотите, чтобы я первым ответил на 
этот вопрос? (Смех, оживление.)

М. С. Горбачев. Пока господин Президент ответит, 
я послушаю точный перевод.

Дж. Буш. Хорошо. Оценивая ситуацию в мире, я 
считаю, что угроза состоит в непредсказуемости и в 
отсутствии стабильности. Мы считаем, что сохранение 
присутствия США в Европе не должно рассматривать
ся как враждебное советским интересам, и мы все же 
надеемся, что американское присутствие на этом кон
тиненте будет рассматриваться как стабилизирующий 
фактор.

Что же касается союза НАТО, то существующий 
механизм, по нашему мнению, при более широких за
дачах может наилучшим образом обеспечить эту ста
бильность. И здесь у нас есть разногласия с Советским 
Союзом, но именно это, а не какое-то мышление в ду
хе «холодной войны» побуждает нас принять решение: 
во-первых, оставаться в Европе и, во-вторых, попы
таться расширить роль НАТО в соответствии со вто
рой статьей Североатлантического пакта. Насколько 
я помню, там есть формулировка, вставленная Ле
стером Пирсоном много лет назад, она предусматри
вает более широкие, нежели просто военные, функции 
для НАТО.

Мы считаем, что это не исключает более широкой 
роли Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, не идет вразрез со стремлением многих евро
пейцев к расширению ЕЭС. Но рассматриваем это как 
средство, позволяющее нам и дальше без враждебно
сти к кому бы то ни было обеспечивать стабилизирую
щее присутствие.

М. С. Горбачев. Позвольте и мне отреагировать на 
этот очень важный вопрос. Сначала общая констата
ция. Мне думается, если будет предлагаться какой-то 
вариант, который бы вытеснял или сопровождался вы
теснением и изоляцией на Европейском континенте или 

Соединенных Штатов Америки, или Советского Союза, 
то я бы сказал определенно и мог бы спрогнозировать, 
что этот вариант обречен. Обречен в том плане, что его 
было бы трудно реализовать, а самое главное — он вел 
бы к обострению, а не к улучшению ситуации. Поэто
му мы исходим из того, что не сможем двигаться даль
ше к перестройке международных отношений, в том 
числе и на главном направлении — европейском, без 
участия, активного участия Соединенных Штатов Аме
рики и Советского Союза. Это — реальности. За ними 
и большая ответственность. Это — первое.

Второе. Да, по нашему мнению, тот вариант, кото
рый, как мы полагаем, все же будет найден и который 
дал бы мощные стимулы к укреплению европейского 
процесса, обязательно должен включать какой-то пе
реходный период. Через него мы бы вышли, совместно 
работая, на итоговый документ. Тем самым были бы 
исчерпаны права, данные по итогам войны четырем 
странам-победительницам. А это тоже вопрос, который 
требует ответственности, это история. И вопрос этот 
должен быть соответствующим образом разрешен в 
рамках международного права. Одновременно шло бы 
объединение Германии, превращение ее как целого в 
самостоятельное суверенное государство.

Я не знаю и не хотел бы заниматься выяснением 
сроков. Но мне думается, что сейчас надо действовать 
очень активно, с тем чтобы более или менее сохрани
лась если не полная, то все же какая-то синхрониза
ция или что-то подобное синхронизации процессов 
внутренних, которые ведут к объединенной Германии, 
и процессов урегулирования внешних аспектов. В на
шей позиции содержится несколько вариантов. На не
которые моменты, насколько я смог уловить в дискус
сии, американская сторона обратила внимание. Я го
ворю об этом как о своем предположении, а не как о 
якобы услышанном от Президента. Так же и мы про
анализируем всю позицию Соединенных Штатов Аме
рики.

Вопрос (Джон Кокрэн, телекомпания Эн-би-си). 
Президент Горбачев, по вопросу участия объединенной 
Германии в НАТО в прошлом вы жаловались на отсут
ствие чувствительности Запада относительно сообра
жений вашей безопасности. Некоторые Ваши помощ
ники в частных беседах говорят, что Германия, объеди
ненная Германия может быть в НАТО, и безопасность 
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СССР может быть обеспечена как за счет ограничен
ного американского присутствия в Германии, так и 
главным образом за счет строгого ограничения числен
ности немецких войск и вооружений. По существу эта 
проблема носит психологический характер, это вопрос 
национальной гордости. Говорят, что если вы согласи
тесь с членством Германии в НАТО, то это будет уни
жением для Советского Союза и свидетельством того, 
что вы проиграли «холодную войну». Откровенно ли Вы 
обсуждали эту проблему с Президентом Бушем? Явля
ется ли это для вас проблемой? Также вопрос Прези
денту Дж. Бушу — рассматривали ли Вы эту пробле
му с Вашей точки зрения?

М. С. Горбачев. Во-первых, я не думаю, что то, что 
я говорю по этому очень важному вопросу миро
вой политики, выглядит как жалоба — моя или Со
ветского Союза. Это было бы унизительно, если бы 
кто-то от Советского Союза ходил в виде просителя 
или жалобщика в Вашингтон, или в Бонн, или куда- 
то еще... Такое — исключено. Прошу вас иметь это 
в виду.

И второе. Знаете, идет процесс благотворный, пло
дотворный. Смотрите, как мы уже далеко продвину
лись. И мы вправе ставить вопрос так, чтобы каждый 
последующий шаг в этом процессе укреплял его, а не 
ослаблял. Возьмите наши переговоры о 50-процентном 
сокращении стратегических наступательных вооруже
ний. Если бы вам представили весь переговорный про
цесс, как он проходит, вы бы увидели, какие идут ба
талии по каждому пункту. Почему? Потому что никто 
не хочет, чтобы пострадала его безопасность.

Кстати, наша позиция такова: неприемлемо, чтобы 
мы располагали большей безопасностью, чем Соеди
ненные Штаты Америки. При такой ситуации дела не 
пойдут. Я бы рекомендовал всем нашим партнерам 
подумать над этим. Если будут приниматься решения, 
вызывающие у Советского Союза обеспокоенность, 
это будет невыгодно не только Советскому Союзу, но 
и тем, кто их принимает.

Объединенная Германия, ее появление на горизон
те — это очень серьезно.

Приветствуя стремление немцев, поддерживая их 
желание объединиться, мы должны думать, как сохра
нить тот баланс, который сложился на протяжении 
десятилетий. И вот здесь центральный пункт. Если 

принять одну только точку зрения, то она, будучи не
полной, вызовет опасение. Я все же думаю, что может 
быть найден вариант, устраивающий всех. Но если нам 
захотят навязать односторонний вариант, мы его от
вергнем. И вместе с тем должны будем вернуться и 
посмотреть: а где же мы оказались, как обстоит дело 
с нашей безопасностью, как нам поступать со своими 
Вооруженными Силами, которые мы реформируем и 
сокращаем, как посмотреть на Вену и что нам там де
лать? Этсгведь вопросы стратегические, ибо именно в 
Европе самый высокий уровень стратегии.

Таков один путь. Он вызывает сомнения, подозре
ния и может затормозить все. И есть путь, который мы 
предлагаем: найти взаимоприемлемый вариант — 
пусть он будет американским, или немецким, или анг
лийским,— мы претендуем лишь на то, чтобы этот 
вариант укреплял бы безопасность в Европе, а не 
ослаблял.

Что касается второй части вопроса насчет того, «не 
задевается ли гордость», я бы сказал так: дело не в 
гордости. За время войны 27 миллионов человек погиб
ли у нас на фронтах, в партизанских отрядах, в плену. 
Вдумайтесь: 27 миллионов! И еще 18 миллионов — ис
калеченных и раненных. Так что дело не в гордости, а 
в справедливости, причем — в высшей справедливости. 
Эти жертвы нашего народа дают нам право ставить 
вопрос о Германии именно так. Мы имеем на это мо
ральное основание, а именно, чтобы то, что было добы
то такими жертвами, не обернулось новыми опасно
стями.

Дж. Буш. Позвольте добавить, господин Президент. 
Нет, наша политика опирается не на гордость, не на 
унижение или высокомерие. Она основана на том, что 
с американской точки зрения представляется наилуч- 
щим в будущем, наилучшим для стабильности и мира в 
Европе, в других регионах. Так что соображения, о ко
торых Вы упомянули, не имеют никакого отношения 
к формулированию американской политики. Мы сде
лаем то, что считаем наилучшим для Соединенных 
Штатов, остальных стран свободного мира, Советско
го Союза.

Вопрос (японское телевидение). Господин Горба
чев, Вы сказали, что установили новые отношения с 
США. Скажите, пожалуйста, каким образом Вы соби
раетесь развивать такой процесс в Азии, в зоне Тихого 
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океана? Собираетесь ли Вы созвать там какую-то 
представительную г конференцию или встречу наподо
бие общеевропейской?

М. С. Горбачев. Я на этот счет развернуто выска
зывался. Сказанное мной во Владивостоке, в Красно
ярске остается в силе, я подтверждаю этот подход и 
думаю, что это не кануло в Лету. И в этом регионе, где 
проживают миллиарды людей, тоже пошли новые про
цессы. Все они, вероятно, будут разворачиваться в со
ответствии со спецификой региона. И нужно действо
вать, учитывая реальность, специфику, а не копируя 
европейский процесс, хотя, конечно, следует использо
вать в какой-то мере и европейский опыт. Уже сейчас 
я могу сказать: сокращение ракет средней дальности, 
перемены на границе с Китаем, диалог, который раз
вернулся между странами, тот факт, что мы наконец 
вышли из Афганистана и в этой стране уже пройден 
какой-то путь к урегулированию,—все это и многое 
другое — признаки, так сказать, формирования и здесь 
позитивного процесса.

Конечно, я думаю, что этот путь будет и длиннее, и 
труднее. Но он необходим, потому что живущие там 
народы нуждаются в том, чтобы получить возможность 
сполна направить ресурсы для решения проблем, кото
рые здесь накопились. Это во-первых.

Во-вторых, известны интенсивные контакты, кото
рые у нас идут с Индией, с Китаем, с Индонезией, дру
гими странами. Я собираюсь съездить и в Японию, что
бы и это направление открыть для основательных бе
сед и проработок. Мы будем усиливать работу, и пола
гаю, что и здесь мы должны сотрудничать с Соединен
ными Штатами Америки. Я говорил об этом и раньше, 
и сейчас хочу это констатировать в присутствии Пре
зидента Соединенных Штатов.

Вопрос. Господин Президент, этот вопрос адресо
ван Президенту Бушу, но если Президент Горбачев 
захочет высказаться, мы будем очень рады. Госпо
дин Президент, около шести недель назад Вы вы
сказали мысль о том, что Ваше терпение иссякает в 
связи с положением в Литве. Хотелось бы знать, так 
ли это? Если нет, то что изменилось? И конкретно: 
получили ли Вы заверение, что эмбарго будет отме
нено?

Дж. Буш. Нет, таких заверений не получено. Я не 
уверен, что что-нибудь изменилось. Не припоминаю, 

чтобы я так говорил: «Мое терпение иссякает». Я пы
тался всем дать понять, что мы никогда не признавали 
присоединения прибалтийских государств к Советско
му Союзу, и поэтому у нас в этом вопросе расхождение 
во взглядах с Советским Союзом. Они считают это 
внутренним делом, а мы говорим, что, поскольку мы не 
признали присоединение государств к СССР, у нас 
другая точка зрения.

Мы обстоятельно обсудили этот вопрос. Меня обна
деживает то, что проходит обсуждение между различ
ными руководящими деятелями, и давайте надеяться, 
что этот вопрос удастся решить. Я не изменил своей 
точки зрения на стремление народов к самоопределе
нию. В этом вопросе я настроен очень твердо. Это 
краеугольный камень американского мировоззрения 
и политики. Я ни на йоту не изменил своей позиции. 
Но давайте выслушаем Президента Горбачева, у кото
рого иной взгляд на эту проблему.

М. С. Горбачев. Даже не знаю, что могу вам сейчас 
сказать дополнительно, поскольку два дня назад в бе
седе с представителями конгресса я довольно основа
тельно разворачивал нашу позицию. Думается, она 
конструктивна, убедительна. Наша Конституция за
фиксировала право для каждого народа на выбор, са
моопределение вплоть до отделения. У нас не было 
документов, законов, не было механизма, который бы 
регулировал реализацию этого права. Теперь такой 
закон есть.

Но мы реформируем нашу федерацию, расширяем 
суверенные права республик и надеемся, что полно
кровная федерация — это то, что жизненно необходи
мо, что снимет накопившиеся проблемы. Мы убежде
ны в этом. И действуем в соответствии с этим убеж
дением. В ближайшие дни состоится заседание Со
вета Федерации, на котором будут рассматриваться 
шаги, сроки, пути решения этой задачи уже в кон
кретном плане. Этот процесс предполагает различный 
уровень федеративных связей и связей между рес
публиками. Да и вообще — это новый процесс, новые 
формы связей, которые будут отвечать целям пере
стройки, нашим целям реформирования, преобразо
вания федерации. Если тем не менее какая-то рес
публика будет поднимать вопрос об отделении, это 
должно решаться в рамках конституционного про
цесса.
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Мы — за то, чтобы все происходило на основе Кон
ституции. Другой подход — тупик. А тот опыт, кото
рый мы имеем не только с Литвой, но и с другими рес
публиками при решении межнациональных проблем, 
свидетельствует: там, где пытаются решать, не счита
ясь с Конституцией, там это всегда оборачивается обо
стрением, конфронтацией, ничего хорошего не прино
сит ни людям, ни семьям, ни экономике, ни общей ат
мосфере в стране.

У Президента Советского Союза, как и у Прези
дента Соединенных Штатов Америки, а я знаю кон
ституцию Соединенных Штатов, это одна из основ
ных обязанностей: защищать конституционный строй. 
Я дал присягу на Конституции это делать. Поэтому мы 
должны решать любой вопрос, в том числе и тот, 
который поставлен Верховным Советом Литвы, в 
конституционных рамках. А это предполагает, кста
ти, и референдум. На референдум свой вариант выне
сут и те, кто организовал такое, с позволения ска
зать, «решение» вопроса о государственности Литвы, 
и мы вынесем свой вариант решения. И пусть народ 
сделает выбор. После того как это будет сделано, 
потребуется, уверен, не менее пяти, а то и семи лет, 
пока во всем разберемся. Таков будет «бракоразвод
ный процесс». Там ведь живут и около 800 тысяч 
нелитовцев, там оборона, ракеты, морской флот... Се
годняшняя территория Литвы включает пять райо
нов, принадлежащих до войны Белоруссии; Сталин 
отдал Клайпеду, которую Советский Союз получил 
по итогам второй мировой войны, как и Калининград, 
Восточную Пруссию. Этот вопрос уже подняли, уже 
потребовали вернуть ту же Клайпеду России.

Я недавно проводил в Москве пресс-конференцию с 
президентом Франции Миттераном, так же, как сей
час с Президентом Бушем. И сказал: послушайте, 
для решения вопроса, как быть с заморской тер
риторией — Новой Каледонией, Франция установила 
срок— 10 лет. А почему у нас можно такие вопросы 
решать, собравшись тайком, ночью, в спешке, бе
гом,— чтобы быстрее проголосовать, пока не открылся 
III Съезд народных депутатов! Это что — ответствен
ная политика?

Мы действуем в соответствии с мандатом III Съез
да, располагаем большим запасом доброй воли и кон
структивности. Мы все сделаем для того, чтобы все же 

решить проблему на основе конституционных подхо
дов. Другого и быть не может. Другой путь — неприем
лем. Я не прошу Президента приехать к нам навести 
там порядок, но я все время ссылаюсь на то, что Пре
зидент США такой вопрос решил бы за 24 часа, вос
становив конституцию на любой территории, в любом 
штате. Согласитесь, так оно и есть. (Оживление.) Но 
мы, конечно, будем сами решать свои проблемы. И я 
хочу со всей ответственностью заявить здесь: мы хо
тим решить и эту проблему так, чтобы интересы всех 
были учтены в рамках Конституции.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРОВОДОВ В БЕЛОМ ДОМЕ

После встречи с журналистами Дж. Буш и 
М. С. Горбачев вместе с супругами направляются к 
машине, ожидающей Президента СССР. Позади пере
говоры, которые мировая пресса зачислила в ранг 
«крупнейших событий XX века». Обмениваются 
рукопожатиями и желают друг другу успеха государ
ственные деятели, с именами которых наверняка бу
дет связан решительный поворот всемирной истории 
к мирному развитию цивилизации.

Тепло прощаются друг с другом Р. М. Горбачева и 
Барбара Буш.

«До свидания! Желаем удачи!» — говорят Дж. Буш 
и Б. Буш, провожая советских гостей.

Кортеж покидает территорию Белого дома и на
правляется в район монументов. После въезда машин 
на площадь гремит артиллерийский салют наций — 
21 залп. Госсекретарь США Дж. Бейкер приглашает 
М. С. Горбачева обойти строй почетного караула. Пос
ле торжественной церемонии проводов М. С. Горбачев 
и сопровождающие его лица садятся в вертолеты и на
правляются на авиабазу Эндрюс.

«Михаил Сергеевич, с какими чувствами Вы поки
даете Вашингтон?» — спросили корреспонденты ТАСС 
у Президента СССР. М. С. Горбачев ответил: «С хо
рошим чувством, с чувством, что хорошо поработали».

Продолжением государственного визита Президен
та СССР в США станет его поездка в Миннеаполис и 
Сан-Франциско.

ПО



МИННЕАПОЛИС 
3—4 июня 1990 года

«ГОРБАЧЕВ — В СЕРДЦЕ АМЕРИКИ!»

«Мы приветствуем Вас, Президент Горбачев!» — 
световая реклама на самых оживленных перекре
стках Миннеаполиса уже несколько дней настроена 
на атмосферу советско-американской встречи на 
высшем уровне. 3 июня, когда сюда прибыл совет* 
ский руководитель, население почти 400-тысячного 
города значительно увеличилось. Перегруженные 
авиалинии, переполненные отели, гигантский крытый 
стадион «Метродом», предоставленный целой армии 
журналистов,— все это свидетельства искреннего 
желания американцев приветствовать Президента 
СССР.

Наметившийся в последнее время перелом в совет
ско-американских отношениях открывает возможно
сти для широкого взаимовыгодного торгово-экономи
ческого сотрудничества между двумя государствами. 
В американских деловых кругах крепнет убежде
ние в том, что уже в ближайшее время могут быть 
созданы условия для значительного увеличения това
рооборота между СССР и США, который соответ
ствовал бы экономическому потенциалу двух великих 
держав.

Интерес к деловому сотрудничеству настолько ве
лик, что уже сейчас, в ходе визита, он воплощается 
в конкретные и значительные результаты. Так, сразу 
после завтрака, который дал в честь Президента 
СССР губернатор штата Миннесота Р. Перпич, было 
объявлено о создании советско-американского инсти
тута глобальных технологий. Посвященная этому со
бытию церемония внесла коррективы в расписанную 
по минутам программу поездки. Выступая на ней, 

президент издательства «Пергамон пресс» Роберт 
Максвелл выразил надежду на то, что совместный 
проект получит всемирную известность и признание, 
как и подобает институту глобального профиля. Здесь 
американские, советские и европейские ученые бу
дут проводить международные исследования во имя 
науки, которую невозможно ограничить националь
ными границами, как географическими, так и полити
ческими.

Мы знаем, подчеркнул Р. Максвелл, что господин 
Горбачев помимо своей страны делает огромное дело 
для Европы и всего мира. Он оказал очень много 
услуг и еще будет их оказывать. Я хочу поздравить 
Вас, господин Горбачев, в связи с невероятными до
стижениями, которых Вы добились. В ходе опроса 
мнения европейской общественности наши читатели 
проголосовали бы за то, чтобы Горбачев стал Пре
зидентом Европы, если бы пришлось сделать 
свой выбор. Вы не менее популярны в Соединенных 
Штатах и Канаде. Как Вы сами признаете, у Вас 
есть некоторые проблемы дома, но я убежден, что 
это не такие проблемы, с которыми бы Вы не спра
вились.

Советский народ должен знать о том, что сейчас 
предпринимаются гигантские шаги для решения проб
лем. И они вовсе не такие, чтобы их нельзя было ре
шить в условиях сотрудничества. Мы в Европе хотим 
помочь советским людям. Знаю, что и американцы 
тоже хотят это сделать. На эти цели направит свою 
деятельность и институт глобальных технологий. Он 
будет заниматься решением вопросов, имеющих важ
ное значение для всего человечества: проблемами ок
ружающей среды, глобального потепления, здравоох
ранения и т. д.

На этой земле много общих проблем, сказал 
М. С. Горбачев, и мы должны их сообща решать. 
Я приветствую идею, к которой подключился господин 
Роберт Максвелл. Я знаю его давно и ценю за актив
ную позицию. Здесь и господин Дуэйн Андреас. Много 
лет нас связывают сотрудничество и обмены. Это тот 
человек, который в трудных политических условиях 
доказывал вместе со своими сторонниками и коллега
ми, другими представителями делового мира Америки 
необходимость развития экономических связей между 
нашими великими народами. Итак, я вижу еще один 
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элемент обновляющегося мира и нового сотрудниче
ства, которое складывается между нашими странами, 
Европой, между людьми. Мы знаем свои различия, но 
мы оставляем их в стороне и объединяемся для того, 
чтобы решать проблемы, которые нас беспокоят. Же
лаю успеха этому предприятию.

Миннеаполис — крупнейший промышленный центр 
и один из претендентов на звание столицы американ
ского бизнеса. Его часто называют «сердцем Аме
рики».

Главное событие дня — встреча М. С. Горбачева с 
представителями деловых кругов и агропромышленно
го комплекса Среднего Запада,

Перед собравшимися выступил М. С. Горбачев.
Несколько часов назад, сказал он, вместе с Прези

дентом Бушем мы подвели итоги вашингтонской встре
чи в верхах, которая, не сомневаюсь, войдет в историю 
как встреча надежды и оптимизма.

Должен сказать, в переговорах с Президентом Бу
шем и в ходе неофициального обмена мнениями в 
Кэмп-Дэвиде, в многочисленных контактах с амери
канцами в эти дни не раз и по-крупному затрагивались 
экономические вопросы.

Перестройка нашей экономики направлена на то, 
чтобы в XXI век Советский Союз вошел как демокра
тическое правовое государство, являющееся органи
ческой составной частью мирового хозяйства.

Ключевой момент здесь — повышение степени сов
местимости нашей экономики с законами и характе
ром мирового рынка.

Мы отдаем себе отчет в том, что для создания на
стоящей рыночной экономики должна быть проделана 
огромная работа. Речь идет прежде всего о законах 
по налогообложению, предпринимательству, антимоно
польном и кредитно-финансовом законодательстве, о 
мерах социальной защиты.

В основе этого лежит курс на многообразие форм 
собственности и хозяйствования, деловую самостоя
тельность предприятий внутри и вовне страны. Очевид
но, не все они сейчас представляют для вас практиче
ский интерес. Но главное — у вас есть возможность 
выбора партнера.

Мы начали модернизировать инструментарий внеш
неэкономической политики. Вводятся новый таможен
ный тариф и система мер нетарифного регулирования 

по международным стандартам. С удовлетворением 
восприняли статус наблюдателя в ГАТТ. Это стало 
возможно благодаря позиции США. Рассчитываем, 
что наше сближение с ГАТТ ускорит процесс интегра
ции СССР в мировое хозяйство.

Входят в жизнь новые формы внешнеэкономиче
ских связей — только за два года в СССР зарегистри
ровано более 1500 совместных предприятий, из них 
примерно 150 — с американским участием.

Крупнейшим в настоящее время является проект 
сотрудничества между советским внешнеэкономиче
ским консорциумом, объединяющим 22 наших пред
приятия, и американским торговым консорциумом, в 
который входят фирмы «Шеврон», «Истмэн Кодак», 
«Арчер — Дэниелз — Мидлэнд», «Джонсон энд Джон
сон», «Ар-джей-ар-Набиско» и «Меркейтор корпо- 
рейшн». Он предусматривает создание в СССР 20— 
25 совместных предприятий по переработке сельхоз
продукции и производству продовольственных това
ров, в области медицины и гигиены, энергетики, вычис
лительной техники и информатики.

2 июня 1990 года подписано соглашение о создании 
совместного предприятия по разработке и эксплуата
ции нефтяного месторождения «Тенгиз».

Надеемся, что пойдет дело с американо-советским 
медицинским консорциумом. Американские фирмы и 
советские организации ведут переговоры о создании 
шести совместных предприятий по производству меди
цинских препаратов, диагностической и лечебной аппа
ратуры, гигиенических и профилактических средств. 
Большую работу ведет АСТЭС.

Совместное предпринимательство — лишь одна из 
форм. Выбор формы сотрудничества — за самими 
партнерами. Например, новые перспективы возникают 
в связи с созданием в СССР зон свободного предпри
нимательства.

Снижение военного противостояния, процесс разо
ружения ставят в повестку дня конверсию. Мы при
глашаем вас к совместному освоению освобождаю
щихся технологических и производственных возмож
ностей для гражданских нужд.

До сих пор политический диалог очень отставал от 
строительства экономического фундамента советско- 
американских отношений. В Вашингтоне мы приступи
ли к исправлению этой диспропорции. Торговое согла
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шение — это, можно сказать, краеугольный камень 
в таком фундаменте. Когда оно будет введено 
в действие, надо будет решать вопрос о гарантиях ин
вестиций и налогообложения.

Вообще же пришло время смелее приступать к ис
пользованию различных предпосылок. Контактов уже 
много. Дело за контрактами, за тем, чтобы проекты на
чинали давать отдачу.

Мы намерены решительно пойти на привлечение 
иностранного капитала для разработки природных 
ресурсов в СССР — в разных формах, от совмест
ных предприятий до концессий. Большой интерес к 
этому проявляют наши республики, набирающие суве
ренитет.

Очевидно, что непременным условием такого со
трудничества должно быть обеспечение иностранными 
партнерами строгих требований защиты окружающей 
среды, экологической чистоты производства.

У нас — большой неудовлетворенный спрос на теле
фонную связь. Совместные усилия помогли бы не толь
ко советскому потребителю, но и иностранцам, бизне
сменам, работающим с советскими партнерами. Такое 
сотрудничество помогло бы совершенствованию и ми
ровой системы телекоммуникаций.

Вы, наверное, знаете о проекте волоконно-оптиче
ской линии связи через всю территорию Сибири с уча
стием международного консорциума во главе с амери
канской компанией «Ю. С. Вест». Эта линия, помимо 
обслуживания внутренних гражданских потребностей, 
замкнет глобальное кольцо связи и обеспечит перво
классное обслуживание тихоокеанского региона и Ев
ропы.

Новые перспективы открываются в результате под
писанного в Вашингтоне соглашения об авиационных 
сообщениях.

Крупнейшая железнодорожная организация ми
ра— Министерство путей сообщения СССР и крупней
шая железнодорожная компания США — «Бэрлингтон 
нозерн» налаживают контакты. Большие возможно
сти открывает освоение БАМа и ее хозяйственной 
зоны.

Качественная модернизация советской автомобиль
ной промышленности предполагает активное участие 
иностранных компаний. Найдется место и для амери
канских фирм.

В области компьютеризации Советского Союза из 
числа многих проектов хотел бы выделить два:

— сотрудничество с «Контрол дейта» повысит эф
фективность и безопасность атомной энергетики;

— совместный проект ИБМ и Госкомитета по на
родному образованию поможет компьютеризации на
шей школы.

В области авиации и космоса. Недавно с компанией 
«Дженерал электрик» был заключен крупный конт
ракт на-закупку двигателей для пассажирских само
летов. Это — первая сделка такого рода с американ
ской фирмой. Ряд компаний США заинтересовался 
совместной разработкой и производством нового поко
ления гражданских самолетов.

С обоюдной выгодой можно было бы осуществлять 
запуск американских коммерческих спутников совет
скими ракетами-носителями. С нашей стороны к это
му препятствий нет. Я говорил на днях об этом с вице- 
президентом Куэйлом, который выступил с инициати
вой о сотрудничестве с нами по мирному космосу.

Правда, в сотрудничестве такого рода возникают 
опасения насчет того, что высокая технология может 
быть использована в военных целях. Но раз есть со
мнения, давайте обсудим «меры доверия», которые бы 
исключали такое использование. Почему, как оказа
лось, это возможно в военной области и невозможно в 
экономической сфере?

Вас, людей со Среднего Запада, больше всего ин
тересуют связи в сельском хозяйстве. Новое советско- 
американское соглашение по зерну — важная акция. 
Однако не менее важно, чтобы американские компа
нии— экспортеры зерна были конкурентоспособны по 
ценам, условиям платежа и качеству.

Вот факт. В 1988 году Советское правительство 
приняло крупную программу модернизации легкой и 
пищевой промышленности. Однако компании США не 
смогли принять в ней участие из-за неконкурентоспо
собное™, а также потому, что в отличие от фирм дру
гих стран не готовы были дать многолетний кредит на 
оборудование.

Вообще-то должен отметить, что мы идем к само
обеспечению продукцией сельского хозяйства. Поэто
му наиболее перспективным является расширение 
взаимодействия в области агропромышленной техноло
гий и производства.
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Словом, потенциал взаимовыгодного общения ог
ромен.

В Вашингтоне мы сделали важный политический 
прорыв, который должен благоприятно отразиться и 
на экономической стороне наших отношений.

Я уже говорил вашим коллегам в Вашингтоне, го
ворил бизнесменам и в Москве: тот, кто сейчас с 
нами, в проигрыше не будет. А кто отвернется от нас, 
там и останется.

В заключение М. С. Горбачев пожелал собрав
шимся взаимовыгодных сделок и выразил надежду, 
что деловые связи США и СССР будут успеш
ными.

Затем завязалась непринужденная беседа Прези
дента СССР с прибывшими из разных концов США 
представителями американского бизнеса. Многие из 
них уже имели возможность во время своих деловых 
поездок в Москву встречаться и беседовать с М. С. Гор
бачевым, обсуждать те или иные проблемы советско- 
американского сотрудничества. Однако такой уни
кальной возможности, как встреча советского руко
водителя с представителями всего спектра интересов 
делового мира США, еще не представлялось никогда. 
И потому беседа не только коснулась широкого 
круга вопросов экономического взаимодействия, но 
и вскрыла существующие трудности на пути к строи
тельству прочного делового моста между СССР и Аме
рикой.

Самым важным моментом этого диалога, пожалуй, 
был тот факт, что почти все его участники выразили 
свое удовлетворение по поводу заключения соглаше
ния по торговле. Деловые люди тем и отличаются от 
поэтов, что без лишних вступлений и реверансов сра
зу «берут быка за рога», то есть отвечают на предло
жение не словом, а конкретным делом. Так, многие 
участники беседы уже здесь, в Миннеаполисе, через 
два дня после подписания торгового соглашения вы
двинули конкретные проекты. Бывший министр Сель
ского хозяйства США Джон Блок высказался, напри
мер, за то, чтобы режим наибольшего благоприятство
вания в торговле был предоставлен в области сельско
го хозяйства и пищевой промышленности. По пору
чению совета по сельскому хозяйству организации 
«Ситизен нетуорк» он сообщил, что эта организа
ция заручилась поддержкой 26 фирм и агропромыш

ленных предприятий крупнейших корпораций США. 
Пять бывших министров сельского хозяйства США 
также подписали этот призыв в поддержку предо
ставления СССР режима наибольшего благоприят
ствования.

Представители ряда ведущих корпораций Америки 
проинформировали Президента СССР об уже достиг
нутых результатах в организации совместных пред
приятий. Президент медицинского консорциума Денис 
Сокол сообщил о самом последнем соглашении — соз
дании трех совместных предприятий по изготовлению 
медицинской техники и оборудования. Он считает ме
дицинское направление таким же приоритетным, как 
аграрное, и в связи с этим обратился к Президенту 
СССР е просьбой учесть это при выработке новых со
ветских внешнеэкономических программ, а также при 
подборе участников первой американской школы меж
дународного менеджмента в Финиксе (штат Аризона), 
которая пройдет в декабре. Это будет первая встреча 
на высшем уровне советских и американских бизне
сменов. М. С. Горбачев высказался в поддержку этого 
начинания.

Своеобразное резюме этих многочисленных кон
кретных предложений содержалось в выступлении биз
несмена из Нью-Йорка Саймона Чилевича. Его мне
ние таково: необходимо срочно организовать неболь
шой комитет со специальными правами по принятию 
решений, в который входили бы видные советские 
и американские специалисты, определяющие основ
ные приоритеты взаимодействия на каждый конкрет
ный год. Только этот комитет, подчеркнул бизнес
мен, должен определять, какие потребности советской 
экономики на данном этапе являются самыми важ
ными.

М. С. Горбачев поддержал бизнесмена, подчеркнув, 
что идея о создании прочного механизма управления 
внешнеэкономическими связями между СССР и США 
в нашей стране не только обсуждается, но и уже реа
лизуется в рамках советско-американской комиссии. 
Решено выделить для этого специально рабочую груп
пу комиссии.

Будучи заинтересованными в установлении не толь
ко разносторонних, но и четких связей с советскими 
предприятиями, многие участники встречи высказыва
ли сйое неудовлетворение по поводу высокой степени 
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риска, которым сопровождаются первые шаги их биз
неса на советской земле. Известный банкир из Айовы 
Джон Кристал, в частности, выразил свое разоча
рование в связи с состоянием дел в области тор
говли, в том числе в торговле сельскохозяйственной 
продукцией. Он не удовлетворен, например, суще
ствующими ограничениями на инвестиции в Совет
ский Союз, на репатриацию прибылей США. Кроме 
того, заявил он, поступления от этих инвестиций в 
Советском Союзе обязательно поставят в скором 
времени вопрос о необходимости конвертируемости 
рубля.

Отвечая на эти вопросы, Президент СССР сооб
щил о подготовке документа, который будет гаранти
ровать безопасность капиталовложений, предусматри
вать порядок и возможность вывоза и реинвестиции 
капитала. Рассматривая перспективы перехода к кон
вертируемому рублю, Президент отметил намерение 
уже в ближайшее время перейти к торговле в рамках 
СЭВ по мировым ценам. Мы должны привести и внут
ренние цены, сказал он, в соответствие с мировыми, не 
говоря уже о том, что мы должны подготовить к этому 
нашу экономику, сделать ее более эффективной, ус
тойчивой. Если мы сейчас «откроем» Советский Союз 
и введем конвертируемость рубля, то нас разграбят в 
течение трех месяцев. Мы будем продвигаться шаг за 
шагом к полной конвертируемости в контексте всеобъ
емлющих преобразований нашей экономики. Раньше 
мы предполагали, что этот путь будет очень долгим. 
Сейчас же мы думаем, что сможем и должны сокра
тить его.

♦ * *
Затем Президент СССР имел краткую беседу с 

П. Шурке и Д. Шпаро, участниками Советско-амери
канской полярной экспедиции 1989 года.

* * *
«Горбачев — в сердце Америки!», «Миннесота и 

СССР — партнеры по прогрессу», «Сотрудничество с 
Советским Союзом — всегда!» — большой смысл за
ключен в этих транспарантах, встретившихся кортежу 
автомашин по пути в штаб-квартиру компании 
«Контрол дейта», которую посетил М. С. Горбачев в 
конце дня.

Компания имеет 20-летний опыт деловых связей 
с советскими предприятиями. Первым совместным 
проектом была установка в 1969 году в Объединенном 
институте ядерных исследований электронной системы 
«Сайбер-1604». Сегодня на бензоколонках различных 
городов СССР можно встретить электронное оборудо
вание фирмы. Электроникой с фирменным знаком кор
порации оснащены также многие гидрометеоцентры и 
сейсмические станции страны. Руководство корпора
ции, оборот которой в настоящее время составляет 
около 3 миллиардов долларов, считает весьма перспек
тивным сотрудничество с СССР в области обеспечения 
безопасных атомных электростанций, прежде всего 
благодаря разработке и внедрению высокой техноло
гии и компьютерного оборудования. Об этом шел раз
говор Президента СССР с представителями компании.

Программа пребывания в штате Миннесота подо
шла к концу. Впереди — Сан-Франциско.
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САН-ФРАНЦИСКО
4 июня 1990 года

В СТАНФОРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Расположенный в тихом живописном городе Пало- 
Альто, Стэнфордский университет никогда, наверное, 
не видел такого скопления людей. Все подъезды к тер
ритории университетского городка были заполнены 
желающими увидеть советского Президента. Многие 
пришли еще накануне вечером и провели на улице всю 
ночь, чтобы оказаться как можно ближе к маршруту, 
по которому проследует кортеж. По словам официаль
ных представителей университета, их« до последнего 
дня осаждали многочисленными телефонными звонка
ми американцы со всех концов Соединенных Штатов, 
которые хотели бы побывать на территории универси
тета, услышать выступление М. С. Горбачева перед 
студентами.

История Стэнфордского университетэ нэсчитывэет 
уже свыше стэ лет. Он основан в 1885 году губернато
ром Калифорнии Леландом Станфордом. А первые за
нятия в нем начались в октябре 1891 года. С тех пор 
университет значительно разросся. Теперь он раски
нулся на территории, превышающей три тысячи гек
таров— от долины Санта-Клара до подножия гор 
Монте-Круз. Поражает разносторонний характер пре
подавания и научных исследований, в университете 
читается 1325 курсов. Всемирную известность снис
кали действующие при нем медицинская школа, 
школа бизнеса, один из ведущих в стране «мозговых 
трестов» — Гуверовский институт войны, революции и 
мира, располагающий крупнейшим за пределами Со
ветского Союза архивом уникальных исторических до
кументов, связанных с развитием международного 
коммунистического движения и Великой Октябрьской 

социалистической революции. Поистине бесценный 
фонд университета — высокопрофессиональный состав 
преподавателей, среди которых есть ученые с мировы
ми именами. Восемь сотрудников Станфорда стали 
лауреатами Нобелевской премии.

...У входа во внутренний двор центрального уни
верситетского комплекса М. С. Горбачева тепло при
ветствовали президент университета Дональд Кенне
ди и профессор Гуверовского института, бывший го
сударственный секретарь США Джордж Шульц. 
Президент СССР проходит по всему кругу двора, 
где собрались тысячи студентов. Рукопожатия, авто
графы, возгласы приветствия: «Горбачев, Станфорд 
Вас любит!»

— Сколько энтузиазма, энергии!—улыбается Ми
хаил Сергеевич.

Он передает американским студентам привет от их 
советских сверстников, говорит, что рад встрече. И до
бавляет: очень хорошо, что старшие поколения наших 
стран поняли, что наши отношения надо менять к луч
шему. И начали это делать. То, что вы с нами — это 
самое главное.

Не довелось ему, как планировалось, осмотреть экс
позицию художественного музея Станфорда, в котором 
наряду с работами известных художников и скульпто
ров выставляются картины, пластические композиции 
и оригинальные архитектурные проекты студентов. 
Должно быть, предвидя это, молодые художники уни
верситета С. Шуман и Дж. Самнер вынесли свои кар
тины на улицу. После краткой беседы они передали 
свои картины «Сотворение мира» и «Миротворцы» 
М. С. Горбачеву и Р. М. Горбачевой в качестве дара 
в память о посещении университета.

Содержательной была беседа М. С. Горбачева с 
преподавателями университета и представителями сту
денчества.

Ее открыл профессор Гуверовского института, быв
ший государственный секретарь США Дж. Шульц.

— Господин Горбачев,— сказал он,— участники 
встречи работают в физических, биологических и дру
гих науках. Здесь присутствуют политэкономы, пред
ставители различных школ бизнеса, медицины. Неко
торые называются студентами, некоторые — препода
вательским составом, но все, в общем-то, в определен
ном смысле слова — студенты.
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Мы очень польщены и обрадованы Вашим посеще
нием. Знаю, что времени у Вас в обрез. Вам будут за
давать вопросы, но Вы вступайте в диалог в любое 
время и делайте любые комментарии.

Может быть, Вы хотели бы сказать вступительное 
слово?

М. С. Горбачев. По-моему, мы с вами попали в та
кую ситуацию, что даже лауреаты Нобелевской пре
мии, которые здесь присутствуют, как мне сказал мой 
старый партнер и друг Джордж Шульц, не смогут най
ти выход из нее, а именно: у нас для беседы — только 
минуты. И я представляю, сколько каждый из нас мо
жет выдвинуть проблем для обсуждения, сколько во
просов задать друг другу.

Доктор Берг. Господин Президент, мы оба участ
вуем в определенного типа революции: Вы — в поли
тической и общественной, а я — в биологической. Обе 
содержат потенциалы обещания, как мы будем жить 
в следующем столетии. Гены, которые объясняют на
следственность, теперь известны как определенные хи
мические составы, которые могут анализироваться и 
модифицироваться. Ваши и наши ученые сейчас раз
рабатывают проекты, которые обещают большие из
менения в науке, в частности в медицине, сельском 
хозяйстве.

В Станфорде мы пытаемся бороться с различными 
болезнями человека. Другие ученые работают над про
блемой улучшения состояния домашних животных. Мы 
надеемся, что и советские ученые тоже смогут сотруд
ничать с нами.

М. С. Горбачев. В нашей энциклопедии, господин 
Берг, той, что была выпущена несколько десятков лет 
назад, слово «генетика» расшифровывалось как лже
наука. Хотя был Вавилов, была блестящая плеяда 
ученых, которые разворачивали это перспективнейшее 
направление фундаментальной науки. И первый кон
гресс генетиков, как Вы помните, был даже назначен 
в России. Арест Вавилова, его гибель все сорвали. 
Это остановило науку на многие годы. Но я счастлив, 
что интерес к этому направлению фундаментальной 
науки у нас сохранился, что и в самых сложных усло
виях поиски продолжались.

Сейчас мы стимулируем это направление в науке 
по линии государственных программ, чтобы выйти 
на решение тех проблем, о которых Вы говорили — 

и в медицине, и в сельском хозяйстве. Мне кажется, 
что здесь есть огромные возможности для сотрудниче
ства. Если вы, конечно, не зазнались, если у вас есть 
желание сотрудничать. Атмосфера теперь для этого 
подходящая. Спасибо.

Дж. Шульц. Теперь доктор Свеллоу хотел бы опи
сать кое-какие работы, которые он делает в обла
сти медицины с лазерными установками. Он лазерный 
физик.

Доктор Свеллоу. Мы пытаемся определить приро
ду света, природу материи.

Мне говорили о том, что у пятилетней девочки, ка
жется, из Советского Союза, была серьезная опухоль, 
которую не могли удалить хирургическим путем. Ее 
привезли в Станфордскую медицинскую школу, где с 
помощью лазерной установки опухоль удалили.

Обращаюсь к Вам вот почему. Если кто-то изобре
тает новый прибор, потом кто-то начинает его кон
струировать— в таком случае мы можем быстро та
кой инструмент создать. Как Вы смотрите на сотруд
ничество в этой области, чтобы, если вы создаете ка
кой-то новый прибор, он был доступен нашему обще
ству?

М. С. Горбачев. Я думаю, что сейчас все это воз
можно. У нас это направление возглавляет вице-пре
зидент Академии наук СССР Велихов, есть у нас ака
демики Басов, Прохоров... И здесь у нас вырисовыва
ются интересные — они уже даже есть — результаты. 
Но, мне кажется, мы пока не избавились от одной са
мой большой болезни — у нас еще велик разрыв ме
жду открытиями, изобретениями, даже конструктор
скими работами и их внедрением в практику. Для нас 
это беда, и проблема эта еще остается. Это то, на чем 
мы проигрываем.

Я обратил внимание: когда мы изменили подходы 
к внешнеэкономической деятельности, развернулись в 
сторону мира, то сейчас многие представители большо
го бизнеса, который связан с новейшими достижения
ми науки, довольно настойчиво охотятся за нашими 
разработками. Мы даже начали на этом зарабаты
вать. Хотя, понятно, лучше бы они у нас начинали 
внедряться, а уже потом в виде какого-то конечного 
продукта реализовывались.

Итак, я уверен, что и у вас, и у нас есть дости
жения. Иногда на разных направлениях. И тут, я 
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думаю, есть возможности для сотрудничества, для 
обмена приборами, решенными научными проблемами. 
Не изобретать же каждому свой велосипед! Тогда об
щее наше движение ускорится. Насколько могу судить 
с политической точки зрения, немного с экономиче
ской— это мне ближе,— думаю, что вы правильную 
мысль подаете. Надо думать о том, чтобы сейчас эти 
связи приобретали более практический, более кон
кретный характер. Нужен механизм встреч, бесед и 
обменов результатами. Мы будем приветствовать это, 
тем более что речь идет о таком центре, каким яв
ляется Станфорд. Именно это знание привело меня на 
встречу с вами.

Дж. Шульц. Господин Президент, хочу Вас заве
рить, что все присутствующие здесь заинтересованы в 
сотрудничестве с конкретными учеными вашей страны. 
Теперь слово доктору Фридману. Вы, господин Гор
бачев, упомянули слово «экономика», и я хочу, чтобы 
Милтон Фридман кое-что сказал в отношении эконо
мики.

Доктор Фридман. Господин Президент, изучая мно
гие годы экономику, я пришел к выводу, что есть за
коны экономики, которые применимы в обществе не
зависимо от социальной системы, культуры или рели
гии. И очень интересно наблюдать, как люди в разных 
странах, с разной культурой и религией одинаково 
реагируют на определенные стимулы, связанные с 
экономическими и специфическими проблемами. Я аб
солютно убежден, что огромная разница в жизненных 
стандартах во всем мире не имеет ничего общего с их 
этнической природой, они определяются главным об
разом институтами, которые их окружают в данном 
обществе. Например, в 1960-х годах о Японии писали, 
что эта страна никогда ничего не будет из себя пред
ставлять, потому что, мол, там люди очень ленивы, 
у них никакого желания и интереса работать нет. 
Но организации и институты в стране изменились, 
и люди изменились. Мне кажется, тут можно было 
бы прогнозировать: в этом есть будущность мира. 
Мною и женой много лет назад написана книга, если 
Вы или Ваши сотрудники будут интересоваться, я с 
удовольствием ее Вам преподнесу. В ней речь идет 
о сочетании свободы человека и благополучия нации. 
Мы знаем, над чем Вы работаете, и желаем Вам 
успеха.

М. С. Горбачев. Я очень благодарен Вам за жела
ние передать эту книгу. Хочу также сказать о том, что 
Ваш намек я понял. И я его трансформирую в то, что 
мы не только не должны терять оптимизм на крутом, 
переломном этапе, когда мы фундаментально рефор
мируем экономическую систему и, по сути дела, вы
ходим на новую модель экономики. Будут трудности, 
будут, видимо, сложности такие, что не только непро
свещенного человека, но даже и очень просвещенного 
будут иногда обращать в панику. И мы это уже чув
ствуем, уже встречаемся с такими явлениями. Но, как 
и Вы, думаю, что мы не можем предъявить счет и что- 
то сказать негативное в адрес наших людей в связи с 
тем, что у них, может быть, и хуже навыки в работе 
на ряде направлений — и производительность не та, и 
организованность не та. Думаю, Вы правы, когда го
ворите, что действующие институты в значительной 
мере определяют все остальное. Недавно в Кремле 
встречался с арендаторами. Они действуют на основе 
контракта, в остальном — свободны, самостоятельны. 
Какими они были всего два-три года, даже год назад 
и какими стали сегодня, это уже совершенно другие 
люди! У них — живой ум, они интересуются не только 
своим конкретным делом, но и тем, что происходит 
вокруг них. Значит, пошел процесс!

Потенциал у нашего народа с точки зрения куль
туры, образованности большой, он может быстро вос
принять все, что содействует прогрессу экономики.

Исходя из этой уверенности, о которой Вы гово
рите, мы и действуем, реформируя сейчас нашу эко
номику.

Дж. Шульц. Хочу попросить теперь Люсю Шапиро, 
доктора, чтобы она сделала несколько комментариев.

Доктор Шапиро. Я занимаюсь генетикой в новом 
институте, это, так сказать, наследие Пола Берга. Наш 
Институт генетики и молекулярной медицины высту
пает за такое сотрудничество, в результате которого 
можно было бы применять исследования ученых кон
кретно в медицине. Мне кажется, очень важны кон
такты наук разных стран. И не только с теми, кто ра
ботает в генетике, но и теми, кто связан с изучением 
различных инфекционных заболеваний, которые в бед
ных странах еще не исчезли. Это очень важно, потому 
что проблемы медицины касаются всех людей, всего 
мира.

126 127



М. С. Горбачев. Согласен. Это же все связано с во
просами здоровья человека, с самым главным в нашей 
жизни, все остальное — потом. Поэтому я приветст
вую Ваше предложение.

Доктор Шау. Господин Президент, наши страны 
расположены в зонах землетрясений. Недавно сти
хия бушевала в Армении, в прошлом году — у нас. 
И всюду было много потерь. Уверен, что и в даль
нейшем будет много землетрясений в обеих странах. 
Современная технология позволяет строить здания 
без боязни, что при землетрясении они будут разру
шены.

Считаю, что нужно развивать сотрудничество по
литических, экономических институтов. И — строи
тельных институтов. В этой области мы сейчас разви
ваем сотрудничество с вашими институтами.

М. С. Горбачев. Благодарю господина Шульца за 
то, что он дал слово представителю этого направления 
науки. Мне кажется, здесь у нас огромные возмож
ности для сотрудничества. Я думаю, и у вас, и у нас 
накоплен большой научный материал. Обмен им мог 
бы дать очень многое. И конечно, Вы правы в том, что 
при решении строительных задач в районах, подвер
женных землетрясениям, нужно вводить технологии, 
которые бы учитывали реальную научную ситуацию.

У нас тоже есть опыт строительства в сейсмически 
опасных зонах. Новые жилые и производственные зда
ния выдерживают землетрясения силой до 9—10 бал
лов. Правда, тут мы обнаружили и другое. Можно 
иметь хорошую технологию, можно проектировать в 
соответствии с ней, соответствующим образом и фи
нансировать, но если на стадии исполнения будет сде
лана некачественная работа, то все это не даст резуль
тата. К сожалению, с такими фактами мы столкнулись 
в Ленинакане — при строительстве зданий были от
ступления от технологии. Не будь этого, здания могли 
бы выдержать испытание стихией.

Приветствую то, что наше сотрудничество на этом 
направлении уже завязалось. Если появится в этом 
необходимость, со своей стороны готов его поддержи
вать. Но, думаю, сторонников сотрудничества в этой 
сфере у нас много.

Дж. Шульц. Большое спасибо. К сожалению, мы 
должны завершить нашу встречу: Вас ждет большая 
аудитория.

М. С. Горбачев и Р. М. Горбачева оставляют 
запись в Книге почетных посетителей университета и 
преподносят в дар шкатулку с видом Московского 
Кремля.

С огромным интересом ожидали преподаватели 
Станфорда, студенческая молодежь выступление со
ветского Президента в главном зале университета.

Обращаясь к собравшимся, президент Станфорд- 
ского университета Д. Кеннеди сказал:

— Для меня огромная честь приветствовать в на
шем университете Президента Михаила Горбачева. 
Надеюсь, вы все понимаете, сколь редко возникают 
подобные возможности. Полагаю, вам не следует 
представлять архитектора великого мирного процесса 
обновления.

Господин Президент, наш университет предан делу 
расширения человеческих контактов и познаний.

Наше общество, как и ваше,— многообразное, не
простое. Но самое важное, и я это хочу подчеркнуть, 
мы преданы тому, чтобы мир стал местом, более при
способленным для жизни.

Мы высоко ценим тот величайший оптимизм, ко
торый Вы привнесли и в нашу жизнь. Считаю для се
бя честью от имени Станфордского университета пре
доставить Вам слово.

М. С. Горбачев сказал:
— Уважаемые дамы и господа!
Я испытываю огромную радость и удовлетворение, 

что в рамках государственного визита в Соединенные 
Штаты Америки я оказался здесь, среди вас, в стенах 
знаменитого, известного во всем мире университета. 
Спасибо за теплую встречу.

Думаю, тем, кто работает или учится в вашем 
университете повезло вдвойне: он — в Калифорнии, а 
это особое место даже по международным стандар
там. И я это говорю не для того, чтобы сделать при
ятное губернатору штата, который здесь с супругой, 
но, думаю, я констатирую истину.

Говорят, лишь пять стран мира производят боль
ший валовой продукт, чем этот штат. В Калифорнии 
рождаются идеи технологии завтрашнего дня. Она тес
но связана экономически с Европой и Азией, с Латин
ской Америкой. Так что это подходящее место и для 
жизни, а для меня подходящее место, чтобы поразмы
шлять о взаимном расположении Советского Союза и 

128 о Заказ 1032 129



Соединенных Штатов на рубеже двух столетий, двух 
эпох, на побережье Тихого океана, который Александр 
Герцен, наш великий соотечественник, провидчески 
назвал Средиземным морем будущего.

Уместно здесь сейчас поразмышлять о судьбах 
мира также еще и потому, что ровно 45 лет назад 
именно в Сан-Франциско была учреждена Организа
ция Объединенных Наций. Думаю, это большой сим
вол, что именно этот солнечный город был избран ме
стом для того, чтобы здесь провозгласить создание 
этой Организации, в эффективности которой мы все 
очень заинтересованы. И посмотрите, какие тогда были 
сделаны выводы из только что закончившейся страш
ной войны. Ведь Организация Объединенных Наций 
создавалась для поддержания международного мира 
и безопасности и устранения политических, экономи
ческих и социальных причин войны. Для урегулиро
вания споров в согласии с принципами справедли
вости и международного права, для того чтобы 
поощрять отношения между государствами на основе 
принципов равноправия и самоопределения народов, 
уважения прав человека и основных свобод для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии.

Прекрасные слова, прекрасный призыв. Увы, толь
ко в последние годы мы смогли приблизиться к поста
новке этих задач в плане практической политики. 
Только теперь мировая политика начинает по-настоя
щему адаптироваться к названным идеям и принци
пам. И мы уже все почувствовали, как нам нужна 
Организация Объединенных Наций, если мы хотим 
перейти к новому миру, к новым отношениям в инте
ресах всех народов и государств.

Тихий океан тоже долгое время был силовым по
лем конфронтации и гонки вооружений. Находясь на 
его противоположных берегах, наши страны были по 
разные стороны баррикад азиатских революций. Но в 
Азии повеяли другие ветры. Азия бурно развивается 
по своей логике и дает впечатляющие примеры эконо
мической эффективности и международного взаимо
действия. Японцы, китайцы, корейцы, другие азиат
ские народы преподают уроки всему миру, в том числе 
и нам с вами. И чтобы на Тихом океане, как, кстати, 
и в Европе, не очутиться на обочине, надо думать, как 
побыстрее отказаться от военно-политического сопер
ничества.

Задумаемся над будущим. У наших двух стран бо
лее чем достаточно оснований быть партнерами в его 
строительстве, формировании новых структур безопас
ности. В Европе, в азиатско-тихоокеанском регионе, в 
становлении действительно мировой экономики, боль
ше того — в создании новой цивилизации. Я не строю 
иллюзий насчет возможности ускоренного сближения, 
конвергенции наших двух обществ. Они достаточно 
разные. Долгое время развивались по расходящимся 
направлениям. Одинаковыми они никогда, я полагаю, 
и не станут. Да это, кстати, совсем и не нужно. 
Важно видеть магистральную направленность к миру 
без войн, к миру равноправия и свободы, и отправ
ным пунктом во взаимодействии государств и народов 
ради будущего я бы избрал констатацию, что «холод
ная война» осталась позади. И не стоит препираться 
относительно того, кто одержал в ней победу.

В «холодной войне», как и в ядерной, не может 
быть победителей. Это уже теперь состоявшийся мо
мент истины. Мы с вами это знаем. Все остальное — 
рассуждения о том, что кому-то «холодная война» 
была полезной,—^ это политическое мошенничество и 
безответственность. Наши страны, испытавшие на себе 
бремя гонки вооружений в эти годы, особенно хорошо 
это знают. Это питало наши политические мысли, рас
суждения, политический анализ и, наконец, полити
ческий выбор, который привел нас к новой встрече в 
верхах и к новым беспрецедентным решениям, кото
рые открывают широкую дорогу в сотрудничестве 
двух великих народов и двух великих государств. 
Каждая из наших стран несет долю ответственности 
за то, что послевоенный период в истории человече
ства принял характер изнурительной и опасной кон
фронтации. Но теперь так же логично заявить, что на 
нас с вами лежит и огромная ответственность за то, 
чтобы по возможности скорее были демонтированы 
механизмы военного противостояния Востока и За
пада.

Было время, когда военные заказы считались, а 
кое-где и сейчас еще считаются лучшим стимулом эко
номического и технического прогресса. Отдали дань 
такому подходу в свое время, это я отмечу, и кали
форнийцы. Но, как мне рассказывали, они раньше 
других и начали понимать, что военная экономика — 
это в конце концов тупик даже с точки зрения прак
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тической выгоды. И символично, что уже в семидеся
тых годах власти округа Санта-Клара, занимавшего 
первое место по размерам военных контрактов на душу 
населения, начали искать путь к демилитаризации 
местной экономики. Хочу верить, что по мере улучше
ния советско-американских отношений военные зака
зы и участие в гонке вооружений станут вчерашним 
днем не только для вашего прекрасного штата, но и 
для обеих наших великих держав.

Огромна роль науки в гонке вооружений, но наука 
же первая произнесла авторитетные слова против это
го безумного занятия и стала искать выход из поло
жения. Здесь нельзя не отдать должное совместной 
деятельности советских и американских ученых, в ко
торую Станфорд внес весьма существенный вклад. 
Я имею в виду научную разработку таких понятий, 
как международная безопасность и стратегическая 
стабильность, и серьезного, объективного подхода к 
тому, что есть стратегическая стабильность и взаим
ная безопасность. Без научного анализа, учитывая все 
факторы — экономические, политические, научные, во
енно-технические и военно-политические, невозможно 
принять правильное решение по кардинальным про
блемам сокращения ядерных и обычных вооружений.

Ученые наших стран совместно сделали расчеты. 
Многократно обсудили их, подойдя к этой работе как 
к научной, отстранясь от политических и военных ам
биций, которые долго мешали найти выход. Тем самым 
они помогли осуществить важнейшие политические 
решения, в том числе и те, которые приняты на днях 
в Вашингтоне. Я с удовольствием могу сегодня на
звать имена ученых Станфордского университета, ко
торые в течение долгих лет терпеливо и настойчиво 
вели эту важнейшую работу. Все они имеют очень 
высокую научную репутацию, всех их объединяет вера 
в необходимость мира на Земле, торжества разума и 
справедливости. Среди них я бы хотел выделить 
Вольфганга Панофски, Сидни Дрелла, Уильяма Пэр
ри, Дэвида Холлуэя и других из комитета СИСАК при 
Национальной академии наук Соединенных Штатов 
Америки.

Вместе со своими коллегами из Комитета совет
ских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы — 
Велиховым, Осипьяном, Сагдеевым и другими — они 
делают большое дело для создания мостов доверия 

между нашими странами. Пользуясь случаем, хочу 
выразить им всем большую благодарность, и я на
деюсь, вы ко мне присоединитесь.

Станфордские ученые немало способствовали тому, 
чтобы начались контакты между представителями 
оборонной промышленности обеих стран по проблемам 
конверсии. Это перспективное направление наших от
ношений, и оно может принести немалые дивиденды 
всем. Новые шаги в разоруженческой сфере предпо
лагают серьезное ограничение на создание новейших 
систем оружия. Здесь тоже есть над чем совместно 
поработать советским и американским ученым, опре
делить, где — границы допустимой модернизации, а 
где — качественная гонка вооружений. Это надо иметь 
в виду, чтобы на смену ядерному оружию не пришло 
на первый взгляд обычное, но опять-таки оружие мас
сового уничтожения.

Предупреждения, мне думается, на этот счет сей
час уже необходимы, своевременны, актуальны. Хоте
лось бы, чтобы в разработке этих вопросов, как и дру
гих проблем разоружения, связанных, в частности, с 
запрещением химического оружия, с венскими пере
говорами, с проблемами тактического ядерного ору
жия, ученые, инженеры проявили не меньше, а больше 
изобретательности, чем в создании современных во
оружений. Мы с Президентом Бушем должны были 
констатировать, что не так просто распрощаться с 
этим оружием даже тогда, когда уже принято реше
ние. Нужна технология уничтожения этих опасных 
вооружений. Мы должны и здесь сотрудничать, с тем 
чтобы не нанести вред экологии, здоровью людей. Вот 
опять трудности, но, я думаю, с этими трудностями 
мы все же справимся, объединяя наши усилия.

Ученые Станфорда, как я слышал, хотят вместе с 
советскими коллегами вплотную заняться вопросами 
экологии. Это тоже жизненное дело на главном на
правлении мирового развития. Не могу не отметить 
вклад Станфорда в советско-американское сотрудни
чество по проблеме высокотемпературной сверхпрово
димости. Здесь обе страны являются лидирующими. 
Хотел бы назвать имена станфордских профессоров 
Тэда Джиболла и Майкла Бизли, организаторов Все
мирной конференции по сверхпроводимости, в кото
рой прошлым летом участвовали более 30 советских 
ученых.
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СССР и Соединенные Штаты Америки являются 
ведущими по таким научным направлениям, как изу
чение фундаментальных свойств материи, физика 
твердого тела, математика, физическая химия, астро
номия и космические исследования, комплекс биоло
гических наук. Очень интересным было бы сотруд
ничество и в области гуманитарных наук. Знаю об 
уникальной станфордской библиотеке в Гуверовской 
башне — богатейшей коллекции материалов о русской 
революции. В свою очередь мы могли бы пригласить 
станфордских ученых к совместной работе над исто
рическими и литературными архивами в Советском 
Союзе. Словом, мы за многообразное сотрудничество 
свободных и сильных умов, сознающих свою ответст
венность за будущее для всех, открытых для совмест
ного творчества и беспрепятственного обмена его до
стижениями.

Господа! Мы в нашей стране сделали выбор в поль
зу коренных перемен. Наша перестройка порождена 
глубинными процессами в обществе. За пять лет стра
на наша стала другой. Но мне кажется, что и все че
ловечество переходит в новый возраст, что во всем 
мире начинают действовать какие-то иные, еще непри
вычные нам закономерности и правила. Пятьдесят лет 
назад великий русский ученый Вернадский писал: 
«Человечество едино... Жизнь человечества, при всей 
ее разнородности, стала неделимой, единой. Событие, 
происшедшее в захолустном уголке любой точки лю
бого континента или океана, отражается и имеет след
ствия— большие и малые — в ряде других мест, всюду 
на поверхности Земли».

Я продолжаю цитировать: «Телеграф, телефон, ра
дио, аэропланы, аэростаты охватили весь земной шар. 
Сношения становятся все более простыми и быстрыми. 
Ежегодно организованность их увеличивается, бурно 
растет... Этот процесс — полного заселения биосферы 
человеком — обусловлен ходом истории научной мыс
ли, неразрывно связан со скоростью сношений, с успе
хами техники передвижения, с возможностью мгно
венной передачи мысли, ее одновременного обсужде
ния всюду на планете».

Я восхищаюсь — ведь все это говорилось 50 лет на
зад. Предвидение оправдалось. Мы видим, как содер
жание международных связей эволюционирует ко все 
более массовому и открытому человеческому общению.

Резко возрастает в этой связи роль творческой, сози
дательной политики сегодняшнего дня. Но растет и 
цена ошибок, которые в немалой степени объясняются 
приверженностью старым догмам, привычным пра
вилам действия, старому мышлению. Чтобы новый тип 
прогресса повсюду в мире стал реальностью, ме
няться должны все. Альфа и омега нового мирового 
порядка— терпимость. Без терпимого и уважительного 
отношения к партнеру, понимания забот и тревог друг 
друга ничего не получится. Это предполагает выра
ботку нового, адекватного времени подхода к струк
турам безопасности, сотрудничества и даже союзниче
ства. Уверен, что мы находимся на пороге пересмотра 
понятия «союзничество». До сих пор союзы строились 
на выборочной, по существу дискриминационной осно
ве, на противопоставлении одних другим. Они разъ
единяли страны и народы в значительно большей сте
пени, чем объединяли их. Своего совершенства эта 
система достигла в годы «холодной войны», воплотив 
себя в двух антиподах-близнецах: Североатлантиче
ском союзе и Варшавском Договоре. Но приближает
ся время, когда должен измениться сам принцип союз
ничества. И смысл его — в единении ради достойных 
человека условий жизни и сохранении природной сре
ды ради борьбы с голодом, болезнями, наркоманией, 
невежеством. В общих интересах наших двух стран и 
народов не сопротивляться этой тенденции к новому 
сотрудничеству, а помогать ей. А я думаю, и Соеди
ненные Штаты, и Советский Союз, если они поймут 
это и будут взаимодействовать, могут внести решаю
щий вклад в выход всей нашей цивилизации на дорогу 
длительного мирного развития.

Я вижу здесь много молодых людей. Правда, их 
значительно больше за пределами этого зала, и я рад, 
что, насколько мог, их поприветствовал. И поэтому в 
заключение хотел бы обратиться к ним, к молодым. 
Вашему поколению, друзья, не только созидать новый 
мировой порядок, но и жить в нем. Наверняка он бу
дет отличаться во многом от того, что мы сейчас мо
жем себе вообразить, и от того, что я вам сейчас гово
рю. Но главное, чтобы людям в этом новом мире жи
лось лучше и свободнее. От вас, от людей науки, 
зависит это в огромной степени. Успеха вам в этом 
великом, не имеющем прецедента предприятии. Спа
сибо.
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Завершая встречу, председатель совета попечите
лей университета, бывший госсекретарь Дж. Шульц 
сказал:

— Большое спасибо, господин Горбачев, за такое 
глубокое и важное выступление. Вы буквально зажгли 
нас. Вы — великий лидер, и величие Ваше многооб
разно.

Вы сказали, что формируется новый мировой по
рядок. Это не просто новый европейский порядок, а 
воистину мировой порядок. Мы сейчас живем в тот 
уникальный момент, когда от нас зависит, каким будет 
будущее. Вы, господин Президент, человек-мысли
тель, к Вам в этом принадлежит огромная роль. (Бур
ные аплодисменты.)

Я также знаю, что Вы тот человек, который готов 
вплотную заниматься будущим, Вы прекрасно знаете, 
что такое будущее. Мы живем в век информации, по
этому роль информации и знаний возрастает. В этом 
еще один аспект, символичность прибытия вашей де
легации в Станфорд.

Дж. Шульц под бурные аплодисменты собравших
ся передал М. С. Горбачеву в дар советский плакат 
1921 года с надписью «Да здравствует солнце, да 
скроется тьма!», который хранился в архивах Гуве
ровского института.

М. С. Горбачев. Трудно даже представить, что вот 
так хорошо можно завершить нашу встречу, повторив 
здесь слова Пушкина: «Да здравствует солнце, да 
скроется тьма!» Спасибо еще раз. (Аплодисменты.)

ВСТРЕЧИ В САН-ФРАНЦИСКО
Проблемы безопасности, доверия, партнерства, глу

боких преобразований в Советском Союзе доминиро
вали на встрече в Сан-Франциско М. С. Горбачева 
с представителями крупнейших промышленных, ком
мерческих и финансовых компаний, а также видными 
политическими деятелями Тихоокеанского побережья 
США.

Открывая официальную часть встречи, мэр Сан- 
Франциско Арт Агнос отметил, что состоявшиеся в 
Вашингтоне американо-советские переговоры на выс
шем уровне и подписанные соглашения «знаменуют 
собой новый этап сотрудничества между нашими стра
нами».

Перед собравшимися выступил М. С. Горбачев.
— Яс большой готовностью и интересом, сказал 

он, принял предложение встретиться с вами. И рад 
тому, что эта встреча проходит в такой хорошей 
атмосфере, которую еще несколько лет назад и пред
ставить себе было трудно. Сегодня утром, когда 
я встречался с Рональдом Рейганом, мы вспомнили 
о Женеве и согласились с тем, как трудно было на
чинать этот наш путь. В связи с этим я хочу назвать 
одного из тех, кто наиболее активно участвовал во 
всем этом процессе, бывшего госсекретаря США 
Джорджа Шульца — моего постоянного оппонента, 
человека, с которым можно конструктивно сотрудни
чать.

Обращаясь к людям, имеющим большой вес не 
только здесь, на Западе, но и во всей Америке, я хочу 
особо подчеркнуть, что прошедшая встреча с Прези
дентом Джорджем Бушем вывела на новый уровень 
отношений между нашими странами. Это самое 
главное. Мне кажется, что это приближает нас к тому, 
какими хотят видеть наши отношения советский и аме
риканский народы прежде всего. Но мне кажется од
новременно, что это в интересах и всего мирового 
сообщества. Наконец-то сильный ветер подул нам в 
паруса, выводя на широкую дорогу сотрудничества. 
И мы без сожаления прощаемся с «холодной войной», 
и я надеюсь, что мы уже вступили в длительный мир
ный период.

В эти дни были приняты важные решения, к кото
рым мы шли долгие годы. Всего два-три дня назад в 
Вашингтоне, а затем в штате Миннесота и уже сегодня 
в Сан-Франциско и в Станфорде я сказал многое из 
того, что считал нужным сказать американскому на
роду. И трудно избежать повторения.

В этом зале присутствуют люди, которые многое 
делают для этой страны, для народа. Но я не берусь 
давать оценки, пусть сами американцы вам выставят 
«отметки за поведение» и за ваш вклад. С моей сто
роны это было бы превышением компетенции. Но здесь 
есть люди, которые в последние годы вместе с поли
тиками страны немало сделали для того, чтобы по
вернуть наши отношения к лучшему. И я хочу в эти 
дни, когда действительно эти перемены к лучшему 
происходят, воздать должное представителям дело
вого мира Соединенных Штатов Америки за вклад 
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в нормализацию, улучшение отношений между нашими 
странами. Благодарю вас.

Я не могу сказать, что мы довольны экономически
ми отношениями с вами, их масштабом. Думаю, что 
вы такого же мнения. Но сейчас мы замечаем ожив
ление на этом важном направлении наших отноше
ний. Убежден: в этом зале много свидетелей, я 
смотрю на сенатора Крэнстона, с которым давно зна
ком и очень ценю его оригинальный, независимый ум 
и взвешенность его суждений, и он тоже подтвердит, 
что я давно высказываюсь «за большую экономиче
скую зависимость Соединенных Штатов от Советского 
Союза и Советского Союза от Соединенных Штатов 
Америки». Может быть, в другое время и у нас, и у 
вас посчитали бы это крамолой, но сегодня все хорошо 
понимают, что без интенсивных, разносторонних эко
номических связей, широкого сотрудничества в сфере 
науки и техники вряд ли можно рассчитывать на то, 
что динамика, которую мы наблюдаем сейчас в наших 
отношениях, может возрасти, если не будет прогресса 
на экономическом направлении сотрудничества. Я не
давно об этом говорил, когда в Кремле встречался 
с участниками годового собрания ДСТЭС, и повто
ряю, что мы очень ценим тех представителей делового 
мира, кто сейчас идет нам навстречу, понимая, что 
это в принципе соответствует долговременным инте
ресам обоих партнеров. В данном случае эти шаги 
мы в Советском Союзе рассматриваем как своего 
рода выражение определенной солидарности с на
шим народом в его работе по обновлению своей 
страны.

А страна сейчас стоит на пороге самых глубоких 
изменений. Речь идет о том, что мы должны выйти на 
новые формы экономической жизни на основе много- 
укладности экономики и создать соответствующую 
инфраструктуру, открыть дорогу для рыночных отно
шений. Создать среду, в которой все это могло бы 
быть реализовано. Это значит, что нам надо сейчас 
сделать шаги, которые определят, каким будет Совет
ский Союз на долгие годы вперед. И сочетать эти шаги 
с тем, что происходит в рамках политической рефор
мы, обновления федерации, разделения функций меж
ду законодательными, исполнительными органами 
власти и партии. Это выводит нас к качественно но
вому состоянию советского общества.

Мы с Президентом Бушем обсуждали, в какой 
мере это соответствует интересам США. Советский 
Союз идет по пути демократизации, децентрализации, 
гласности, развития свободы во всех сферах челове
ческой жизни и предлагает политику, направленную 
на оздоровление международных отношений, на разо
ружение, на сотрудничество. Нам кажется, что такой 
Советский Союз нужен всем!

Мы хотим, чтобы мы были правильно поняты в том, 
что касается нашей перестройки, и особенно ее нынеш
ней, решающей фазы. Мы ценим усилия тех, кто готов 
прийти к нам на помощь, расширять сотрудничество 
для того, чтобы сделать этот трудный переход менее 
болезненным для народа, для страны. Мы сейчас смот
рим, кто, может быть, даже несмотря на какой-то 
риск, идет навстречу сотрудничеству, а кто наблю
дает со стороны. Я думаю, что тот, кто сейчас сотруд
ничает, будет получать еще больше возможностей 
для этого завтра. Того же, кто наблюдает, мы и 
оставим в этом положении. Это, по-моему, будет 
справедливо.

Итак, мы имеем сейчас торговое соглашение. Оно 
сейчас мало что нам даст. Ведь для переходного эта
па, когда у нас самые крупные вопросы и трудные 
проблемы решаются, пользы от него мало будет. 
Но оно имеет большое политическое значение. Мы на
деемся, что конгресс поддержит позицию Президента 
по созданию нормальных условий для реализации 
этого соглашения.

Не вдаваясь в подробности, хочу заметить, что сей
час мы пошли на определенные коррективы, которые 
облегчают деловой контакт с нами, создают новую 
обстановку для тех, кто идет с нами на расширение 
сотрудничества. Это и новые законы о собственности 
и землепользовании, которые предполагают разнооб
разие форм хозяйствования; и демонополизация, соз
дающая необходимые условия для мелкого бизнеса. 
Мы будем создавать такие условия, которые по
зволят американскому бизнесу, как и другому запад
ному бизнесу, чувствовать себя в привычной среде. 
Сейчас у нас разрабатываются новые механизмы 
в таможенной, валютной, банковской, инвестицион
ной, акционерной сферах, патентное законодательст
во. Все это должно быть запущено в ход в нынешнем 
году.
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Мы движемся к тому, чтобы выйти на конвертируе
мость рубля. Раньше мы думали, что это задача отда
ленная. Сейчас мы считаем, что в связи с поворотом 
к рыночной экономике, разворотом в сторону миро
хозяйственных связей и органичного включения нашей 
экономики в мировую экономику нам эту задачу при
дется решать в более короткие сроки. Я думаю, что 
отвечаю на один из тех вопросов, которые волнуют 
многих бизнесменов.

Я бы хотел привлечь ваше внимание к тому, что 
здесь, на Западе, может быть, стоит поговорить о ва
шем участии в освоении больших природных ресурсов 
и возможностей Дальнего Востока. Наш Дальний Во
сток сегодня обладает одной третью разведанных ре
сурсов важнейших полезных ископаемых, цветных и 
драгоценных металлов, угля, леса, гидроресурсов. Тем 
не менее промышленность здесь пока еще развита не
достаточно. Производится всего лишь три процента 
общесоюзной промышленной продукции. Здесь могут 
реализовываться многосторонние проекты. Интерес к 
этому району большой, так что можно разворачивать 
перспективную работу.

Хочу заинтересовать вас еще и тем, что у нас те
перь сняты ограничения на участие иностранного ка
питала в совместных предприятиях. Отныне доля 
советских и иностранных участников в основном капи
тале определяется по договоренности. Руководителем 
совместного предприятия может быть и иностранный 
гражданин.

Это, по-моему, еще один шаг. Мы сейчас договори
лись разработать законодательство о защите капита
ловложений, о вывозе капитала, произведенного в Со
ветском Союзе. Эта тема присутствовала в наших бе
седах с Президентом с участием заместителя предсе
дателя правительства товарища Маслюкова, которого 
я вам одновременно представляю как сопредседателя 
советско-американской комиссии, с участием минист
ров иностранных дел.

Я в который раз, во всяком случае во всех выступ
лениях по экономике, обращаюсь к конверсии и хочу 
привлечь к этому и ваше внимание. Здесь прямая связь 
экономики и политики, одновременно это — вклад в 
международную безопасность и экономический рост. 
В СССР конверсия охватит около 400 предприятий. 
Это очень крупные предприятия. На 100 предприятиях 

она уже началась. Мы разрабатываем специальную 
национальную программу. Признаюсь, в начале этого 
пути мы допустили промахи и кое-где не продумали, 
как лучше распорядиться солидными производствен
ными фондами, трудовыми ресурсами, инженерным 
потенциалом, которым располагают эти предприятия. 
А ведь это, как правило, лучшие предприятия.

У нас много хороших предприятий в этом комплек
се. Одни уже сотрудничают, начали сотрудничать с 
западногерманскими фирмами и через два, два с по
ловиной года выйдут на мировой рынок, советский 
рынок с интересной продукцией. Я думаю, что неплохо 
бы и американскому бизнесу вовремя начинать вклю
чаться в это дело. Тут большие возможности.

Я беседовал с вашим вице-президентом Куэйлом и 
узнал, что он очень привязан к космосу. Мы могли бы, 
наверное, опять подумать о совместных научных экс
педициях, наши космические станции позволяют такие 
экспедиции осуществлять. (Аплодисменты.) Я специ
ально эту тему здесь затронул, знаю, что этим особен
но славится Калифорния.

И наконец, господа, ответьте мне: может ли вас 
сейчас смущать то, как пойдет процесс перехода к ры
ночной экономике? А не думаете ли вы, что попадете 
в какую-то ловушку, понесете потери?

Во-первых, вы должны иметь в виду, что перед 
вами выступает человек, который вообще не привер
жен авантюрам. Я — за глубокие перемены, но реши
тельно боролся и буду бороться с авантюризмом.

Но рисковать надо — и в политике, и в бизнесе. 
Сегодняшнее руководство провозгласило глубокие пе
ремены. И тем не менее оно будет все делать, чтобы 
это проходило взвешенно. Я надеюсь, что в конце 
концов мы обо всем договоримся с нашим народом, 
ибо он уже понимает, что надо идти по этому пути, и 
быстрее идти. Но, конечно, люди беспокоятся о том, 
как будет с жизненным уровнем, как будут защищены 
интересы народа. Думаю, что это обязанность прави
тельства, всех, кто связан с экономикой, профсоюзов. 
Однако ничто не изменит нашего выбора, и мы пойдем 
к рынку.

Конечно, вы наблюдаете со стороны, что в Совет
ском Союзе немало болезненных явлений, есть споры, 
дискуссии, есть противники этого поворота. А как 
могло быть иначе? Можно спорить о том, чем удобнее 
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добираться до Кэмп-Дэвида — вертолетом или маши
ной. Это зависит от времени и желания. Тут и спорить 
не о чем. Но когда меняется одна модель экономики 
на другую, это надо тщательно обсудить. Все, что про
исходит в нашей стране, это как раз аргументы, пока
затели того, что мы действительно меняем, и серьезно 
меняем, наше общество, а не занимаемся уборкой 
мусора.

СССР — богатая страна с мощными природными 
ресурсами, развитой наукой, образованным народом. 
Я думаю, что экономическая свобода, которую наши 
люди, производственные коллективы получат в резуль
тате перехода к рынку и включения экономики в ми
ровую экономику, сделает свое дело.

Итак, я приглашаю к сотрудничеству и хочу отве
тить в заключение тем, кто рассуждает — сбились мы 
с курса или нет. Нередко говорят, что мы будто бы 
меняем свой курс. Такие разговоры идут и у нас в 
стране. Это обсуждается и в научных кругах. Нет, 
конечно. Мы идем тем курсом, реализуем тот замысел, 
который у нас родился в самом начале. Родился от 
простых вещей, от того, что всем нам нужен кислород, 
и сделать это можно только на основе свободы. Гово
рят также, что у нас нет четкой, ясной модели. У нас 
столько было за 72 года «четких и ясных» моделей, что 
нам теперь самое главное — дать людям возможность 
раскрыть свой потенциал, свою инициативу.

Мы стали ближе к остальному миру. Нас лучше 
понимают и правильнее оценивают, в том числе в 
США. А это очень важно. Гарантией нашего успеха 
является мощная, всепроникающая демократизация 
нашего общества. Назад у нас дороги нет. А путь впе
ред хотя и труден, но интересен и открыт, а главное, 
этот путь — многообещающий.

* * *

М. С. Горбачев и Р. М. Горбачева встретились с 
бывшим президентом США Р. Рейганом и его супру
гой Нэнси.

М. С. Горбачев и Р. Рейган тепло вспоминали со
стоявшиеся между ними встречи в Женеве, Рейкьяви
ке, Вашингтоне и Москве, с которых начинались по
иски улучшения отношений между СССР и США. 
Была отмечена важность личных контактов в совре
менной международной политике. М. С. Горбачев 

вручил Р. Рейгану памятную медаль и почетную гра
моту Армянской ССР за помощь в ликвидации послед
ствий землетрясения в Армении.

Встреча прошла в атмосфере искренности и добро
желательности.

* * *
По окончании визита в США М. С. Горбачева в го

стинице «Фермонт» посетил президент Южной Кореи 
Ро Дэ У. Состоялась краткая беседа, которая, как 
было отмечено с нашей стороны, стала возможной в 
контексте начавшихся перемен в азиатско-тихоокеан
ском регионе. М. С. Горбачев подтвердил принципи
альные позиции Советского Союза в вопросе о мирном 
объединении Кореи, одобрительно отнесся к налажи
ванию экономических и культурных связей между 
СССР и Южной Кореей, которые имеют немалые воз
можности развития, учитывая обоюдную заинтересо
ванность.

Что касается установления дипломатических отно
шений, то этот вопрос может встать по мере развития 
связей и в контексте общего оздоровления политиче
ской ситуации в регионе и на Корейском полуострове.
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА

«Мы исключительно рады тому, что удостоились 
чести принимать у себя столь уникальную коллекцию. 
Она символизирует собой не только исторические пе
ремены в Советском Союзе, но и в отношениях между 
нашими странами. Уже сам по себе тот факт, что мы 
обмениваемся друг с другом национальными сокрови
щами, говорит о том, насколько продвинулись вперед 
и укрепились наши контакты и наше взаимное дове
рие». Этими словами приветствовал 31 мая открытие 
в библиотеке конгресса США выставки древних рус
ских книг и рукописей «Живые традиции русской веры: 
книги и рукописи староверов от XV века до наших 
дней» ее директор Джеймс Биллингтон. В подготовке 
этой выставки участвовало Министерство культуры 
СССР.

Сам факт открытия выставки в библиотеке конгрес
са США имеет особое значение для культурной жизни 
Соединенных Штатов. Ведь библиотека конгресса — 
это крупнейшее в мире собрание книг и информации 
в различных областях науки, техники и культуры с 
90 миллионами единиц хранения и 12,5 миллиона запи
сей в банках данных, а сам директор — один из веду
щих в США специалистов по русской истории и ли
тературе.

Экспозицию открыла Р. М. Горбачева.
— Мы надеемся, что посетители выставки смогут 

по достоинству оценить творения национального духа 
России, своими созидательными корнями уходящие в 
тысячелетие ее развития,— сказала она, обращаясь к 
собравшимся.— Мы надеемся, что эта уникальная экс
позиция будет еще одним шагом к взаимному обога
щению, взаимному узнаванию друг друга.

Открытие выставки приветствовали супруга вице- 
президента США Мэрилин Куэйл, председатель 
сенатского комитета по иностранным делам, сенатор 
Клейборн Пелл, президент компании «Оксидентал 
петролеум» Арманд Хаммер. На торжественное от
крытие экспозиции, в которой представлены несколько 
десятков уникальных рукописей, богато иллюстри
рованных древних книг, редчайшие произведения 
средневековых русских мастеров-оформителей, собра
лись видные представители культуры и академиче
ских кругов США, общественные и политические дея
тели.

Открытие уникальной выставки — большое обще
ственное и культурное событие, в котором участвовали 
члены советской делегации, народные депутаты СССР, 
видные деятели культуры нашей страны — Н. Е. Кру
чина, Г. А. Ягодин, Ю. В. Голик, Ю. А. Рыжов, 
Д. С. Лихачев, О. Н. Ефремов, Л. А. Арутюнян, 
М. В. Плетнев, Б. Ф. Рахимова, 3. Л. Соткилава и 
другие.

Советские гости осмотрели в библиотеке историче
ские реликвии, среди которых — первый проект аме
риканской конституции с поправками, внесенными 
Джефферсоном, редкие памятники книгопечатания, 
рукописи и документы.

Руководство библиотеки передало Р. М. Горбаче
вой одну из первых цветных фотографий Новгорода, 
сделанную в самом начале нашего века Прокудиным- 
Горским и попавшую в хранилища музея многие годы 
спустя. Советская делегация преподнесла в дар биб
лиотеке конгресса фотокопию рукописного издания 
«Жизнь Сергия Радонежского». Принимая копию па
мятника русской культуры, директор библиотеки 
Джеймс Биллингтон подчеркнул большое значение 
изучения истории народов, поддержал выявившееся 
в ходе встречи обоюдное стремление к развитию и уг
лублению культурных отношений между двумя стра
нами.

В тот же день Р. М. Горбачева посетила детский 
музей американской столицы, основанный в 1979 году. 
Это, пожалуй, единственный в своем роде функцио
нальный музей в Соединенных Штатах, созданный 
специально для тех, кто лишь вступает в сложный 
человеческий мир. В нем представлены действующие 
экспонаты, знакомящие детей с работой простых 
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и сложных механизмов, первые средства связи и совре
менные персональные компьютеры, произведения ис
кусства и т. д.

— Наш музей представляет собой фактически но
вую форму образования, хорошо доступную детям,— 
сказала в интервью корреспонденту ТАСС директор 
детского музея Энн Льюин.— Педагоги хорошо знают, 
что путь к миру лежит и через укрепление знаний на
шего молодого поколения. Мы уже давно приглашали 
супругу Президента СССР посетить наш музей. Осо
бенно мы рады тому, что это посещение состоялось в 
период, когда наши контакты поднимаются на новый 
уровень. Мы участвуем в обменах с СССР, собирали 
средства в помощь детям Армении после землетрясе
ния. А ведь именно через конкретные дела, через лич
ное общение мы становимся еще ближе друг к другу.

ЗНАКОМСТВО С БОСТОНОМ

«Добро пожаловать» — эти слова на русском и анг
лийском языках одинаково тепло звучали днем в пят
ницу в одном из самых известных и авторитетных кол
леджей США — женском колледже Уэллсли, располо
женном неподалеку от Бостона в штате Массачусетс. 
Там 1 июня состоялась выпускная церемония студен
тов класса-90—112-го выпуска этого высшего учеб
ного заведения.

В научном мире США и за рубежом Уэллсли изве
стен как крупный центр по изучению гуманитарных и 
точных наук. Здесь ведутся исследования и по исто
рии, культуре, политике Советского Союза, с которым 
колледж в последние годы расширяет академические 
и студенческие обмены. Многие из преподающих здесь 
профессоров были или являются и сегодня советника
ми американских президентов по вопросам отношений 
с СССР.

Для того чтобы сказать традиционное напутствен
ное слово более чем пятистам вчерашним студенткам, 
в колледж прибыла супруга Президента США Бар
бара Буш. По приглашению Б. Буш и руководства 
колледжа в торжественной церемонии участвовали 
Р. М. Горбачева, члены советской делегации. Вруче
ние дипломов в Уэллсли ежегодно становится круп
ным общественным и культурным событием. В этом 

году масштабы праздника превзошли все ожидания. 
Более 6 тысяч человек собрались для чествования вы
пускниц. Четыре крупнейшие телекомпании США 
вели прямую трансляцию в эфир.

— Мы рады приветствовать сегодня у себя Бар
бару Буш и советских гостей,— сказала на церемонии 
президент колледжа Нэннерл Кохане.— Уже само их 
присутствие здесь отражает новый климат в наших 
отношениях, крепнущее сотрудничество в духе глас
ности.

Барбара Буш поздравила выпускниц с окончанием 
колледжа, пожелала им осуществления всех самых 
сокровенных чаяний и надежд.

На торжественной церемонии выступила Р. М. Гор
бачева.

Овациями встретили присутствующие приветствен
ные слова Президента СССР М. С. Горбачева, поже
лавшего выпускницам счастливых жизненных дорог.

Мы знаем, сказала Раиса Максимовна, что во всем 
мире велик интерес к перестройке, к процессам обнов
ления советского общества. «Перестройка задумана и 
осуществляется ради человека, его достоинства, его 
равноправия, во имя утверждения гуманистических 
идеалов и ценностей. Нелегко дается нам это огром
ное и трудное дело. Но мы уверены — перестройка со
стоится. Порукой тому — патриотизм и талант нашего 
народа, его выдержка, его сила, его стремление пре
одолеть препятствия на избранном пути. Обновляя 
нашу страну, мы хотим сделать ее открытой для мира. 
Советские люди знают цену мирной жизни. Мы жела
ем добрых отношений с американским и другими на
родами. Да, все мы с вами — дочери и сыновья своих 
стран и народов — различны. У Советского Союза и 
Соединенных Штатов разные традиции, история, куль
тура, но это не причина для взаимного отчуждения и 
подозрительности. По обе стороны Великого океана 
мы все больше понимаем — есть ценности, которые 
нас сближают: любовь к родине, к своим близким, 
детям, вера в добро, в нашу с вами солидарность 
перед лицом тех бед, которые сегодня угрожают 
всему роду человеческому: война, насилие, голод, ка
тастрофы».

После посещения Уэллсли его гости совершили по
ездку в город Бостон — крупный исторический, куль
турный и портовый центр Новой Англии. Несколько 
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раз машине, в которой следовали Б. Буш и Р. М. Гор
бачева, приходилось останавливаться на улицах го
рода. Супруги Президентов СССР и США отвечали на 
искренние приветствия, многочисленные вопросы бос
тонцев, заполнивших улицы города.

В центральном парке прошла трогательная встреча 
с детьми — учащимися старейшей в США школы «Ма
зер скул» — 6- и 8-летними бостонцами.

— Мы знаем, что сейчас два наших президента 
продолжают в Вашингтоне переговоры,— сказала в 
интервью корреспонденту ТАСС 34-летняя жительница 
Бостона Лорен Холлистер.— У нас еще есть нерешен
ные проблемы. Но у нас есть и надежда на их ско
рое урегулирование. И видя сегодня в городе, как 
сердечно встречают люди супруг двух президентов, 
очень хочется верить в то, что наши народы действи
тельно станут партнерами в мире, а не соперниками 
в военном противостоянии.

— США и СССР — две великие державы, и давно 
уже настало время сделать вместе один великий 
шаг,— подчеркнул в свою очередь 46-летний бостонец 
Рич Стринслэн,— шаг от противоборства к сотрудни
честву. Мне даже трудно представить, каких высот 
прогресса — политического или человеческого — мы 
сможем достичь, если объединим свои силы. Кому-то 
эта мысль может показаться пока еще невероятной, 
но я смотрю сегодня на происходящее в нашем горо
де, и мне эта мысль уже не кажется столь уж фанта
стической.

Р. М. ГОРБАЧЕВА 
В ДОМЕ УОТСОНОВ

У дома семьи Уотсонов — в одном из кварталов 
Миннеаполиса — собрались 3 июня тысячи жителей 
города. Ждали Р. М. Горбачеву, советских гостей, хо
тели выразить чувства симпатии и уважения к нашей 
стране, советскому народу. «Добро пожаловать!», «Мы 
хотим дружить с Советским Союзом», «За добросо
седские отношения» — этими приветствиями и улыб
ками жители города встречали Раису Максимовну. 
Школьники вручают ей открытку-плакат с тремя ты
сячами подписей. Их собирали несколько недель, что
бы передать Президенту СССР.

Р. М. Горбачеву приглашают в дом Уотсонов. Это, 
как объясняют гостям, типичная американская семья. 
Хозяин — школьный учитель рисования, жена — мед
сестра. У них четверо детей. Завязывается оживлен
ная беседа. Разговор идет о насущном — работа, вос
питание детей, семейный бюджет.

Хозяева откровенно и непринужденно рассказыва
ют о том, что их волнует, о семейных радостях, забо
тах и проблемах. Жизнь в общем-то нелегкая: дом 
куплен в рассрочку на 30 лет, и ежемесячно прихо
дится выплачивать шестую часть семейного дохода. 
Маленькие дети три раза в неделю бывают в детском 
саду, но на это идет 60 долларов в месяц. Одежду для 
детей и взрослых, говорит Карен Уотсон, я покупаю 
на распродажах, где продают подержанные вещи: но
вые стоят слишком дорого. Отпуск проводим обычно 
дома или выезжаем на несколько дней на отдых в один 
из уголков нашего штата. В общем мы — самая обыч
ная американская семья.

Дочь Уотсонов — Лиза — в прошлом году побыва
ла в Советском Союзе. Она рассказывает о своих 
встречах с советскими сверстниками. Лиза выступала 
на сцене Центрального детского театра в спектакле 
«Рембрандт выходит на прогулку». Без политики пе
рестройки и гласности, говорят родители, наша дочь 
не смогла бы побывать в СССР. Р. М. Горбачева бла
годарит за гостеприимство, желает семье Уотсонов 
счастья и благополучия.

Во время пребывания в Сан-Франциско Р. М. Гор
бачева встретилась с известными общественными дея
телями— Ингрид Хилл, Доди Розенкранц, А. Керком 
и другими, которые недавно создали общество, высту
пающее за продолжение и развитие исторически сло
жившихся связей между Калифорнией и Россией, в 
поддержку нового политического мышления и гума
нитарного сотрудничества между двумя странами.

В беседе речь шла о расширении советско-амери
канских культурных обменов, в том числе через Со
ветский фонд культуры, о развитии научных связей, 
контактов между людьми.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

5 июня М. С. Горбачев возвратился в Москву.
Вместе с ним прибыли сопровождавшие его в по

ездке члены Президентского совета СССР Ю. Д. Мас
люков, Е. М. Примаков, Ю. А. Осипьян, С. С. Ша
талин.

На аэродроме Президента СССР встречали чле
ны государственного и политического руководства 
СССР —Л. Н. Зайков, В. А. Крючков, В. А. Медведев, 
Н. И. Рыжков, Н. Н. Слюньков, А. Н. Яковлев, 
А. П. Бирюкова, А. В. Власов, А. И. Лукьянов, 
Б. К- Пуго, Г. П. Разумовский, Д. Т. Язов, О. Д. Бак
ланов, Ю. А. Манаенков, Е. С. Строев, Г. И. Усманов, 
И. Т. Фролов, Ч. Айтматов, В. В. Бакатин, В. И. Бол
дин, Г. И. Ревенко, В. А. Ярин, другие официальные 
лица.

Среди встречавших находились временные поверен
ные в делах: США в СССР —Дж. Джойс, Канады в 
СССР —Д. Тейлор.

ВЫСТУПЛЕНИЕ М. С. ГОРБАЧЕВА
НА ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
12 июня 1990 года

Уважаемые депутаты! Считаю необходимым про
информировать вас по итогам государственных визи
тов Президента СССР в Канаду и в Соединенные 
Штаты Америки, поскольку речь идет о важном меж
дународном событии. Существенное значение оно 
имеет и для наших внутренних дел.

Первое, к чему я бы хотел привлечь ваше внима
ние,— временной момент встречи в верхах. Получи
лось так, что в нем скрестились два процесса мирового 
значения. Это, во-первых, приступ к фундаментальным 
преобразованиям у нас, причем такого масштаба, ко
торый сравним с поворотом 1917 года и который делает 
еще более очевидным, что сегодня центральный пункт 
мировой политики — перестройка в Советском Союзе. 
Это, во-вторых, можно сказать, пиковое состояние 
кардинальных перемен на Европейском континенте.

Вот на этом скрещении двух таких процессов не
обходимо было определить место и роль двух самых 
могущественных государств. Выявить их способность, 
действуя совместно, внести свой вклад в подготовку 
длительного и необратимо мирного развития цивили
зации.

От того, как пройдет встреча в верхах, зависело, 
будут ли советско-американские отношения оказывать 
стабилизирующее влияние в нынешний, наиболее от
ветственный момент, когда мощные процессы перемен 
открывают перед многими народами великие перспек
тивы, но одновременно чреваты и опасными потрясе
ниями.

Мы отправились в Соединенные Штаты, имея за 
спиной Мальту и последовавшие за ней интенсивные 
контакты, совместную работу на разных уровнях. Это 
позволило советско-американским отношениям пройти 
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через очень серьезное испытание в связи с событиями 
в нашей стране и развернувшимися с осени прошлого 
года бурными процессами в Восточной Европе. Испы
тание они в основном выдержали. Прорыв к новым 
советско-американским отношениям, сделанный на 
Мальте, оказался своевременным.

Руководство обоих государств действовало на уров
не той высокой ответственности, которую на них воз
ложила история в этот свой переходный период, тре
буя от обоих соблюдения принципов равенства, свобо
ды выбора и баланса интересов.

Направляясь в Соединенные Штаты, мы хотели 
определиться по принципиальным вопросам.

Первое. В какой степени в политике Соединенных 
Штатов Америки отдается приоритет главной позитив
ной тенденции, которая возникла в последнее время 
и которая связана с растущей целостностью мира и 
новым типом прогресса в условиях глобальных опас
ностей, грозящих человечеству.

Второе. В какой мере на политику оказывает воз
действие ориентация на кратковременные выгоды или 
получение преимуществ за счет использования труд
ностей другой стороны, а также осложнений привхо
дящего характера на международной арене.

Третье. Есть ли понимание, что СССР и Соединен
ные Штаты в обстановке крутых перемен в мире не 
могут позволить себе действовать друг против друга. 
Что в своей политике они не должны давать даже по
вода для подозрений, что тебя хотят обыграть, обойти, 
нанести ущерб — материальный или моральный.

Четвертое. В какой степени обе великие державы, 
учитывая неизбежную связь реальной политики с на
следием прошлого — с ним опасно не считаться,— 
вместе с тем готовы к использованию новых методов 
ведения международных дел. Конкретно говоря — к 
отказу от силовых приемов, от предпочтения военного 
компонента политическому, к насыщению политики 
нормами права и морали.

Пятое. Есть ли понимание и готовность учитывать 
в политике тот факт, что человечество переходит в 
новый возраст и во всем мире начинают действовать 
какие-то иные, еще непривычные закономерности и 
правила? И, следовательно, необходимы подчас неор
динарные решения, преодоление инерции старого мыш
ления.

По всем этим причинам ключевой вопрос нашего 
диалога — не только с президентом, но и с другими 
представителями американского общества и государ
ства— был следующий: каким Америка хочет видеть 
Советский Союз и какими мы, СССР, хотим видеть 
Соединенные Штаты Америки. От ответа на этот воп
рос зависело, да и зависит, сумеют ли два могучих 
государства, два великих народа на этом поворотном 
этапе в жизни мирового сообщества быть вместе. 
А что такое «вместе» — это уже подчиненный вопрос, 
вопрос практических действий, повседневной поли
тики.

Я думаю, что на этот кардинальный, если угодно, 
философский вопрос, а поэтому и на названные выше 
другие вопросы наш визит дал в основном удовлетво
рительный ответ. Полагаю, что тут наша оценка силь
но не расходится с американской.

В этой связи очень важно, что администрация Со
единенных Штатов Америки, и прежде всего сам пре
зидент, господин Буш, испытывая большое давление с 
разных сторон, сумели сохранить в целом взвешен
ный, ответственный подход к глубочайшим революци
онным переменам в Советском Союзе.

Мы увидели, что не только в верхнем политиче
ском эшелоне США, но и во влиятельных деловых и 
академических кругах, широких массах населения есть 
понимание, что интересам их страны отвечает новый 
Советский Союз — такой, который разворачивается к 
человеку, идет по пути демократизации, децентрали
зации, гласности, развития свободы во всех сферах 
жизни, а внешнему миру предлагает политику оздо
ровления отношений, разоружения и сотрудничества.

Если это так, значит, есть решающие условия для 
взаимодействия в мировой политике, в переустройстве 
международных отношений на новых началах.

В свою очередь, мы четко, хотя и разными словами 
в зависимости от аудитории, сказали американцам: мы 
тоже не претендуем учить Соединенные Штаты, как 
им жить. Но мы хотели бы, чтобы и они менялись, 
адаптируясь к требованию рождающегося мирного пе
риода истории.

С точки зрения концептуальной и политической 
выявление и подтверждение такого сходства в са
мом главном имеет сейчас огромное значение, опре
деляет вообще все, перевешивает все остальное. В том 
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числе — выбор путей и средств реализации этого 
взаимного интереса на пользу нашим двум народам и 
всему миру. В обобщенном виде они отражены в фор
муле: от противостояния, соперничества — к взаимопо
ниманию, взаимодействию и партнерству.

Большую часть пути по этой формуле мы прошли 
за последние годы и, видимо, находимся сейчас где-то 
в начале «взаимодействия», хотя есть уже и элементы 
партнерства. Тенденция просматривается ясно. Она 
подтверждается продемонстрированным в ходе визита 
желанием вести дела на равных в качестве великих 
держав, несущих особую ответственность перед миром 
и обладающих возможностями реализовать эту свою 
ответственность.

Вопреки спекуляциям, мрачным предсказаниям 
известных и самозваных «Кассандр» это были откро
венные содержательные равноправные переговоры. 
Потребовались и встречные движения, определенные 
шаги навстречу друг к другу. Все это во многом и обес
печило успех встречи. Дало значительную прибавку к 
тому капиталу доверия, который начал интенсивно 
накапливаться после Мальты.

Позвольте теперь информировать вас, как обстоя
ло дело по всем пунктам переговоров.

Договоренности, достигнутые в Вашингтоне по со
кращению ядерных и обычных вооружений, являются 
итогом четырехлетних усилий СССР и США. Завер
шено начатое еще в Рейкьявике согласование основ
ных положений будущего договора по сокращению 
стратегических наступательных вооружений на 50 про
центов. Решены важные проблемы засчета и ограни
чения развертывания крылатых ракет воздушного 
базирования на тяжелых бомбардировщиках и крыла
тых ракетах морского базирования. До самого послед
него времени, можно сказать, до самой даты визита 
они были предметом разногласий. Теперь создана ре
альная возможность завершения подготовки и подпи
сания этого договора уже в нынешнем году.

Итак, в результате — можем ли мы быть уверен
ными, что предстоящие сокращения стратегических 
вооружений СССР и США являются равноценными? 
Несомненно.

Обеспечивается ли будущим договором равенство 
по количеству стратегических носителей и боезаря
дов на них? Каждая сторона имеет право развернуть 

носителей стратегического ядерного оружия (МБР, 
БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков) по 1600 единиц 
и 6000 боезарядов на них. Крылатые ракеты морского 
базирования этим договором не охватываются. Они 
ограничиваются отдельным документом — приложе
нием к договору. Мы так ставили вопрос с самого на
чала. Ибо, по нашему мнению — и это было в конце 
концов признано американской стороной,— если мы 
будем сокращать стратегические наступательные во
оружения, но оставим за пределами внимания кры
латые ракеты морского базирования, то американцы, 
располагая развитым морским флотом, а он у них все 
время растет, могут быстро вырваться вперед и на
рушить баланс, который образуется на пониженном 
уровне после 50-процентного сокращения.

Дополнительно к 6000 боезарядов СССР и США 
имеют право развернуть по 880 таких ракет на под
водных лодках и надводных кораблях определенных 
типов. То есть установлен, зафиксирован уровень, чего 
не удавалось добиться на всем протяжении перегово
ров. И это теперь сделано.

В соответствии с правилами засчета крылатых ра
кет воздушного базирования (КРВБ) на тяжелых бом
бардировщиках США имеют возможность развернуть 
таких ракет примерно на 800—900 больше, чем Совет
ский Союз. Однако мы в соответствии с тем же прави
лом засчета можем развернуть, если пожелаем, на 
40 процентов больше такого типа бомбардировщиков 
(например, Соединенные Штаты— 150, СССР — 210).

Таким образом, США могут развернуть примерно 
8300, а Советский Союз — 7400 боезарядов всех видов 
стратегического ядерного оружия. Внешне это выгля
дит как уступка. Однако дальность пуска крылатых 
ракет воздушного базирования в соответствии с до
говором будет установлена 600 километров и более. 
За это, как говорится, драка была на протяжении че
тырех лет. И тут США пошли на уступку. Сначала они 
настаивали на 1500 километров, потом 800. В общем, 
сложные параметры будущего договора тщательно 
выверены и являются согласованным балансом усту
пок и интересов. Все это предстоит подробно рассмот
реть на комитетах Верховного Совета, особенно при 
подготовке договора к ратификации.

Вызвал серьезные разногласия и продолжает 
оставаться нерешенным вопрос о необходе договора.
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Американцы, ссылаясь на особые отношения с Вели
кобританией в области стратегических вооружений, 
настаивают на своем праве без всяких ограничений 
передать ей технологию и любые их виды. Тем самым 
сохраняется канал — в обход договора — продол
жать совершенствовать и даже наращивать страте
гические ядерные арсеналы в рамках общей страте
гии НАТО. Этим вопросом еще придется серьезно за
ниматься.

Стоит напомнить: когда в Рейкьявике зашел раз
говор о сокращении средних ракет и об идее разра
ботки и подписания договора о 50-процентном сокра
щении стратегических наступательных вооружений, 
мы тогда сделали уступку: пока, на этом этапе, оста
вить вне поля зрения французские и английские ядер
ные силы. Но потом и мы, и американцы говорили об 
этом, и были высказывания со стороны французов и 
англичан, что они подключатся к процессу перегово
ров по сокращению ядерных стратегических наступа
тельных вооружений после того, как Советский Союз 
и Соединенные Штаты сократят свои СНВ на 50 про
центов.

Теперь, когда мы зафиксировали, основные поло
жения и выходим на то, чтобы к концу года подписать 
договор, естественно, встает и этот вопрос. О нем я 
говорил и в Вашингтоне, и на днях — госпоже Тэтчер.

Словом, для нас неприемлема формула — переда
вать англичанам без ограничений ядерное оружие и 
средства его модернизации.

Раньше речь шла о замене «Трайдент-1» на «Трай- 
дент-2». И только. А теперь хотят иметь такую об
щую форму, которая открывала бы канал обхода со
ветско-американского договора по СНВ. Это недопу
стимо, неприемлемо.

В Вашингтоне подписано очень важное соглашение 
о 80-процентном сокращении химических вооружений 
с последующим выходом на договоренность о полном 
их уничтожении. Американцы долгое время не шли 
на такую постановку вопроса, оберегая свое право на 
производство бинарного химического оружия. Тем бо
лее существенно, что и по этому вопросу они пошли 
навстречу. Соглашение к тому же расчищает путь к 
подписанию многосторонней конвенции по химическо
му оружию, подготовка которой долгие годы топта
лась на месте.

Приняты протоколы к договорам об ограничении 
подземных испытаний ядерного оружия и о подземных 
ядерных взрывах в мирных целях. Тем самым стано
вится возможной ратификация договоров, подписан
ных еще в середине 70-х годов (1974 и 1976 годы). 
Это шаг на пути к цели, от которой мы никогда не 
отступим,— к полному запрещению ядерных испы
таний.

Достигнута договоренность о мерах против рас
пространения ядерного, химического оружия, боевых 
ракет, способных нести такое оружие, и соответствую
щих технологий. Это очень важно. Если мы с амери
канцами будем договариваться сокращать и уничто
жать ядерное оружие, а вокруг будет идти освоение 
ракетной технологии для ядерного оружия, то все при
дется каждый раз начинать сначала. Надо иметь в 
виду, что по крайней мере 13 государств уже на под
ходе к тому, чтобы иметь ядерное оружие. По край
ней мере по нашей оценке.

Особо рассматривался вопрос о сокращении воору
женных сил в Европе. В беседах с президентом Бушем 
было отмечено, что на переговорах по этому вопросу 
сделано немало. Созданы предпосылки, чтобы договор 
был готов к концу года для подписания на общеевро
пейской встрече в верхах. Безусловно позитивным ша
гом является недавнее согласие американской админи
страции и вообще стран НАТО начать переговоры по 
тактическому ядерному оружию, а также отказ от его 
модернизации.

Осложняющим моментом остается позиция НАТО 
по проблеме сокращения военно-воздушных сил: на
стаивают на включении в венские переговоры авиации 
военно-морских сил наземного базирования. Тогда как 
правомерно рассматривать этот вопрос на будущих 
переговорах о сокращении военно-морских сил в це
лом. У нас военно-морская авиация базируется на 
земле, а в Америке — на кораблях. И получается — 
переговоры по военно-морским силам откладываются, 
а наши самолеты ВМС наземного базирования пойдут 
в зачет этого венского соглашения. Это, естественно, 
неприемлемо.

Приходится также принимать во внимание пози
цию Соединенных Штатов относительно включения 
объединенной Германии в НАТО, что может сущест
венно изменить баланс, деформировать сложившуюся 
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структуру безопасности. В этом случае нам бы приш
лось заново пересмотреть многое из того, что является 
предметом переговоров в Вене, ибо изменится вся 
стратегическая ситуация на континенте.

На переговорах по сокращению ядерных и обыч
ных вооружений рассматриваются и решаются про
блемы, относящиеся к коренным интересам обороно
способности страны. Поэтому сами переговоры и под
готовка директив к ним ведутся большими коллекти
вами квалифицированных специалистов Министерства 
обороны и Генштаба, Министерства иностранных 
дел, Комиссии Совета Министров СССР по военно- 
промышленным вопросам и других ведомств. Систе
матически привлекаются коллективы ученых Ака
демии наук СССР и других исследовательских учреж
дений. Директивы к переговорам вырабатываются пу
тем исследований и деловых дискуссий. Возникают, 
разумеется, при этом и различные мнения, споры, 
которые в конечном итоге приводят к единому знаме
нателю.

В целом считаю, что в Вашингтоне достигнуты 
крупные результаты по сокращению ядерных и обыч
ных вооружений и создан как бы задел на будущее 
путем определения принципов, на основе которых пе
реговоры будут вестись в ближайшие годы.

Все это имеет огромное значение. Сделан еще один 
практический шаг в реализации идеи ненасильствен
ного безъядерного мира. Впереди еще много тяжелой 
работы на этом направлении, но начался демонтаж 
грандиозного монумента «холодной войны», каким 
предстал перед нынешним поколением людей потен
циал взаимного уничтожения. Я уже говорил: даже 
разборка такого монумента — дело непростое и даже 
небезопасное. Поэтому надо действовать без спешки, 
внимательно, тщательно выверяя баланс на каждой 
новой ступени движения к цели. И тут малейший пе
рекос может иметь разрушительные последствия для 
всего начатого дела. Вот посмотрите: договорились и 
подписали соглашение о 80-процентном уничтожении 
химического оружия, и сразу — огромная задача тех
нологии по его уничтожению. Как это сделать безопас
но? Это, оказывается, не проще, а сложнее, чем произ
вести. С Президентом США мы говорили на этот 
счет — о сотрудничестве в области технологии по унич
тожению химического оружия.

СССР и Соединенные Штаты несут свою долю от
ветственности за то, что послевоенный период принял 
характер изнурительной и опасной конфронтации, ко
торая истощала ресурсы и деформировала не только 
экономику, но и все общественное развитие. И беспре
цедентно и знаменательно, что именно они, эти две 
страны, взяли на себя ответственность за то, чтобы 
по возможности скорее были демонтированы механиз
мы военного противостояния Востока и Запада в це
лом, чтобы появилась возможность использовать разо
ружение для высвобождения ресурсов на решение 
социальных проблем, на то, что улучшало бы жизнь 
людей.

Если мир изменился за последние годы и продви
нулся в сторону настоящего мирного периода, то ре
шающий вклад в это принадлежит СССР и Соединен
ным Штатам Америки.

Европейские проблемы. Европа переживает сейчас 
переломный момент в своей истории. И все европей
ские проблемы были в центре внимания очень продол
жительных и интенсивных переговоров на протяжении 
всего визита — в любое время, где бы ни находились 
оба президента.

Советский Союз — органичная часть Европы. 
И бурные перемены, которые сейчас охватили осо
бенно ее восточную часть,— прямой результат пере
стройки и обновления нашей страны. Но есть и обрат
ная зависимость. От того, чем обернется для нас пре
образованная Европа, во многом будут зависеть тем
пы и характер выхода на новое качество жизни для 
советского народа. Вот почему наша европейская по
литика имеет жизненное значение для успеха пере
стройки.

Пожалуй, впервые открывается шанс на совмест
ную жизнь государств и народов континента в усло
виях прочного мира, на принципах гуманизма и добро
вольного согласия, с учетом подлинно национальных 
интересов.

Этот шанс на переход от векового разобщения к 
осознанной взаимосвязи и добровольному согласию, к 
органичному взаимодействию с учетом подлинно на
циональных интересов мы не должны упустить.

Однако ныне это неразрывно связано с развернув
шимися процессами объединения двух германских го
сударств. Считаю необходимым и с этой трибуны за
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явить еще раз: мы с полным пониманием относимся к 
стремлению немцев жить в одном государстве, но гер
манское объединение имеет внешние аспекты. Это — 
вопрос о границах. Это — вопрос о военно-политиче
ском статусе объединенной Германии. Это — вопрос о 
правах четырех держав — победительниц во второй 
мировой войне. От того, как будут решены эти вопро
сы, во многом зависит будущее мира и безопасности 
в Европе.

Для нашей страны, для нашего народа справедли
вое решение всех этих проблем имеет особое значение 
по понятным причинам. Историческая память нашего 
народа, как и забота о судьбе будущих поколений, 
требует сделать все необходимое, чтобы и в условиях 
крутых перемен в Европе безопасность нашей страны 
была надежно обеспечена. Этот наш подход целиком 
отвечает интересам всех других народов Европы, 
включая и немецкий народ.

Сейчас наступил особенно ответственный момент. 
Как совместить дальнейший общеевропейский процесс 
со справедливым урегулированием внешних аспектов 
объединения Германии? Совместить так, чтобы не со
шла на нет мощная и обещающая тенденция преобра
зования всей европейской жизни на новых основах. 
Слишком велики ставки, слишком важно происходя
щее сейчас в мире, чтобы позволить себе споткнуться 
на одной, пусть даже архисложной проблеме.

Главное — найти сообща, никого не дискримини
руя даже в ходе поиска, такой вариант решения гер
манского вопроса, который был бы адекватен конст
руктивному вектору общеевропейского процесса, спо
собствовал бы укреплению доверия, а не разрушению 
уже достигнутого. Вариант, который имел бы протя
женность во времени и был бы в какой-то степени, в 
какой это возможно, синхронизирован с европейским 
процессом. Могут быть разные варианты подхода к 
такой синхронизации.

Президенту Бушу я говорил: вместо того чтобы 
«зацикливаться» на членстве объединенной Германии 
в НАТО, не лучше ли подумать о том, как сблизить 
все еще разделяющие Европу блоки. Ведь если мы 
хотим навсегда покончить с расколом континента, то 
и военно-политические институты нужно привести в 
соответствие с объединительными тенденциями обще
европейского процесса.

Что касается Варшавского Договора, то теперь 
после недавнего заседания Политического консульта
тивного комитета в Москве он приступает к пересмот
ру самой своей природы в соответствии с изменениями 
всей обстановки в Европе. Поэтому мы вправе ожи
дать, что и НАТО начнет встречный процесс. Мы при
ветствовали бы изменение военной доктрины этого 
союза, порожденной «холодной войной», уже на пред
стоящем заседании совета НАТО в Лондоне в июле. 
В этих рамках решался бы по-новому и вопрос обес
печения безопасности объединенной Германии. Ска
жем, с помощью построения ее на двух опорах — не 
только на Западе, но и на Востоке. В порядке гипо
тезы: это могла бы быть какая-то форма ассоцииро
ванного членства нового германского государства в 
двух союзах, пока они имеются. Такое двойное член
ство могло бы стать связующим элементом, своего 
рода предтечей новых европейских структур.

Мы не исключаем и того, что НАТО и ОВД сохра
нятся в какой-то форме в течение более долгого вре
мени, чем это сейчас можно представить. И они могли 
бы заключить соглашение с учетом возникновения 
единой Германии, а также трансформации собствен
ных организаций.

Так или иначе ясно: невозможно избежать какого- 
то переходного периода.

Объединенная Германия могла бы заявить, что на 
этот период она будет соблюдать все обязательства, 
унаследованные от ФРГ и от ГДР. Что на это время 
бундесвер по-прежнему подчиняется НАТО, а войска 
ГДР правительству новой Германии. Одновременно 
на территории нынешней ГДР в течение переходного 
периода оставались бы советские войска. Таким обра
зом, снималась бы озабоченность многих стран и по
ощрялось бы формирование будущих структур обще
европейской безопасности.

Мы сказали президенту США: если в какой-то мо
мент переходного периода у вас появится ощущение, 
что Советский Союз пытается ущемить американские 
интересы, то Вашингтон получает безоговорочное пра
во на выход из договоренности и на соответствующие 
односторонние действия.

С другой стороны, нужно ясно представлять себе, 
что если у нас сложится впечатление, что с нами 
в германском вопросе не считаются, то позитивные 
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процессы в Европе окажутся под угрозой, под серьез
ной угрозой. Это не блеф. Нам, учитывая коренные ин
тересы народа, пришлось бы остановиться и осмотреть
ся. Нет нужды говорить, что очень не хотелось бы 
такого поворота дела.

Думаю, что я хорошо понял основной источник ны
нешней позиции Соединенных Штатов Америки в воп
росе о вхождении Германии в НАТО; в Вашингтоне 
считают американское военное присутствие в Европе 
фактором стабильности и хотят его сохранить.

Я сказал президенту: поскольку американское при
сутствие в Европе выполняет определенную роль в 
плане стабильности, является элементом стратегиче
ской ситуации, для нас оно не составляет проблемы. 
Что будет потом — покажет жизнь. Европа — естест
венный центр мировой политики, и если допустить 
здесь перекосы, то последствия скажутся на всем мире. 
Советско-американское же сотрудничество — одна из 
опор, на которых стоит европейская политическая ста
бильность.

Вместе с тем считаю методологическим просче
том — и сказал об этом Джорджу Бушу — стрем
ление связывать американское присутствие в Европе 
исключительно с НАТО, а выход ФРГ из НАТО рас
ценивать как начало конца этого союза, а значит, и 
начало конца американского военного присутствия 
на континенте. Мы с таким умозаключением не со
гласны, но озабоченность Соединенных Штатов вос
принимаем, особенно применительно к сегодняшним 
реалиям.

Как реагировали на нашу позицию в Вашингтоне?
Буш все пытался выяснить, почему мы «боимся» 

вхождения Германии в НАТО? Уверял, что от этого 
всем будет хорошо. И нет намерений посягать на наши 
интересы и безопасность. Они готовы их учесть и 
сформулировали в «9 пунктах» по линии государствен
ного секретаря Бейкера.

Я отвечал: мы согласились бы на вхождение, если 
вы, Соединенные Штаты, и НАТО примете ассоциа
тивное участие, принцип сближения блоков в сочета
нии с процессом объединения Германии, в ходе кото
рого не меняются нынешние обязательства ни в ФРГ, 
ни в ГДР, и если одновременно будет происходить 
реформа самих блоков — опять же в органической 
увязке с венским и общеевропейским процессами.

В общем, сложная тут диалектика. Но надо ска
зать: если до визита и сам Вашингтон, президент и 
европейцы занимали «железную», как мы говорим в 
таких случаях, позицию, то сейчас начались размыш
ления. Мы хотим — и в этом позиция Советского 
Союза,— чтобы именно совместно были найдены 
такие решения, которые вписывались бы в общую 
позитивную тенденцию перемен в Европе и в мире, 
укрепляя безопасность, а не расшатывая и не умень
шая ее.

Сейчас поиски таких решений продолжаются. Уже 
состоялась новая краткая встреча Э. А. Шеварднадзе 
с Дж. Бейкером в Копенгагене. Прошли у нас перего
воры с премьер-министром Великобритании Маргарет 
Тэтчер. Договорились поручить нашим МИДам спе
циально, также и на двусторонней основе заняться 
этим вопросом. Вчера была беседа нашего министра 
иностранных дел с министром иностранных дел ФРГ 
Геншером в Бресте.

Об итогах говорить пока рано, но мы будем про
должать усилия, исполненные доброй воли и ответст
венности. Должен также сказать, что и у другой сто
роны мы наблюдаем растущее понимание наших аргу
ментов и наших озабоченностей.

Могу заверить депутатов, что в ходе дальнейших 
встреч, в частности предстоящего вскоре заседания 
министров иностранных дел Соединенных Штатов, 
СССР, Великобритании, Франции, ФРГ и ГДР в Бер
лине, мы, проявляя необходимую гибкость, учитывая 
интересы всех заинтересованных государств, призна
вая право на равную безопасность для всех, будем 
неуклонно отстаивать интересы безопасности своей 
страны.

Региональные проблемы мира. Ответственность 
двух держав не ограничивается Европой, хотя это и 
ключевой пункт — без развязки здесь не пойдут долж
ным образом дела и во всем мире.

Но если не принять мер по демилитаризации ми
ровой политики, всей международной ситуации, обре
мененной конфронтационностью и тяжелыми воору
женными конфликтами, то мирный период истории 
превратится в утопию, о выходе к новой цивилизации 
не может быть и речи.

Вот почему, условно говоря, региональные пробле
мы остаются важнейшей составной частью советско- 
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американского диалога. На этот раз им была посвя
щена большая часть бесед в Кэмп-Дэвиде.

Совсем недавно именно региональные конфликты 
были источником серьезных осложнений в отношениях 
между СССР и США. В атмосфере конфронтации 
практически любой такой конфликт автоматически 
становился причиной усиления противостояния Восто
ка и Запада. По существу говоря, все, что происходило 
тогда в мире, рассматривалось сквозь призму этого 
противостояния. В Кэмп-Дэвиде господствовал новый 
подход, связанный с отказом от рассмотрения регио
нальных конфликтов как объекта соперничества меж
ду двумя державами. Такое, должен сказать, было 
впервые. Сейчас обе стороны рассматривают регио
нальные конфликты как бедствие и для самих вовле
ченных в них стран и как явление негативное в плане 
международном. Есть общее понимание, что необходи
мо сделать все, чтобы эти конфликты были как можно 
скорее прекращены, урегулированы, причем — не на 
полях сражений, а политическими средствами, путем 
переговоров. Так что можно сказать, что критерии но
вого мышления становятся определяющими в подходе 
СССР и Соединенных Штатов Америки к этой сфере 
мировой политики.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что 
мы с президентом Бушем во всем были согласны, что 
тут полное совпадение взглядов. Мы, например, кон
статировали, что отношение США к Кубе по-прежнему 
пропитано комплексами, унаследованными от «холод
ной войны». И построенные на заблуждении подозре
ния относительно характера наших отношений с Кубой 
мы отводим. Наша позиция неизменна. Мы за норма
лизацию американо-кубинских отношений. Советский 
Союз готов и будет способствовать этому, если обе сто
роны обратятся к нам за содействием. И, как говорит
ся, мяч тут в руках американцев.

Очень обстоятельно обсудили все аспекты ближне
восточного конфликта. Обнаружили важные точки со
прикосновения в некоторых оценках причин периоди
ческого обострения ситуации и общей заторможенно
сти урегулирования. Принципиальная наша позиция 
известна, и нет надобности ее здесь воспроизводить. 
При наличии оттенков в подходах у собеседников в 
основном, кажется, в Кэмп-Дэвиде выявилось пони
мание, что в конце концов надо выходить на созыв 

международной конференции и с обеих сторон соот
ветственно действовать.

Конечно, затрагивался вопрос о расселении иммиг
рантов из Советского Союза на оккупированных Из
раилем палестинских землях. Президент ясно заявил, 
что Соединенные Штаты против создания новых посе
лений иммигрантов за линией 1967 года, то есть на ок
купированных Израилем территориях. Это очень важ
ное заявление в контексте нашей встречи.

Со своей стороны — с учетом также обсуждения 
этой проблемы с президентом Сирии Асадом и прези
дентом Египта Мубараком недавно в Москве — мы 
объявили о следующем: либо в Израиле будет услыша
на наша совместная озабоченность и там сделают ка
кие-то выводы, либо Советскому Союзу придется обду
мать, как быть,— не следует ли на время отложить 
выдачу разрешений на выезд из СССР гражданам 
еврейской национальности, пока нет соответствующих 
заверений со стороны Израиля. Думаю, в Израиле 
должны прислушаться к тому, что совместно и на
стоятельно советуют два президента, и действовать 
рассудительно.

При обсуждении афганской проблемы, которое шло 
совсем в другой тональности, чем прежде, была прояв
лена обоюдная незаинтересованность в нагнетании 
конфликта.

Итогом можно считать намерение содействовать 
прекращению внутренней войны, разумеется, при ува
жении национального достоинства, прав и интересов 
всего афганского народа.

По Югу Африки практически разногласий нет. 
С удовлетворением констатировали совместный вклад 
в начало урегулирования намибийской проблемы. Бу
дем развивать контакты со всеми силами, участвующи
ми в поиске справедливого решения сложнейших проб
лем этого региона.

При определенных различиях в акцентах была вы
ражена готовность содействовать нормализации на Ко
рейском полуострове и в Камбодже, налаживанию 
мирных отношений, урегулированию спорных вопро
сов.

Совместное заявление по Эфиопии — впервые пред
принятая вместе гуманитарная акция, которая, наде
емся, поможет и восстановлению мира в этой измучен
ной голодом и гражданской войной стране.
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В целом по этому кругу вопросов можно констати
ровать: действительно пройден путь от соперничества 
к взаимопониманию, а теперь уже и к взаимодействию. 
И это в интересах нашего народа, служит оздоровле
нию международных отношений в целом.

Двусторонние отношения. Правда, это несколько 
условное наименование. Оно принято в дипломатиче
ской практике, хотя в данном случае не отражает ре
ального значения этого направления в нашей полити
ке, поскольку речь идет об отношениях между миро
выми державами.

То, что было достигнуто на этом направлении, так
же говорит об успехе встречи в верхах. Кажется, сде
лан заметный шаг к сближению страны с мировой эко
номикой. Ибо Соединенные Штаты, как всем понятно, 
могущественная и влиятельнейшая ее часть.

Подписан целый пакет соглашений и протоколов 
экономического, научно-технического и иного порядка. 
Они перечислены в печати. Все они чрезвычайно вы
годны для Советского Союза, в том числе и в букваль
ном, материальном смысле. Беспрецедентен сам харак
тер объемного пакета.

Особо хотел отметить торговое соглашение. Дос
тичь его было непросто. До самого последнего момен
та не было уверенности, что американцы согласятся 
подписать. Тем не менее президент Буш на это пошел, 
даже предложил, чтобы подписано оно было самими 
президентами. Этот факт я оцениваю очень высоко. 
Ибо в данный момент дело даже не в экономической 
стороне. Практически мы не скоро сможем воспользо
ваться преимуществами, которые дает это соглашение.

Главное — в политическом значении этого акта на 
остром, переломном этапе перестройки в Советском 
Союзе. Значит, у американского руководства действи
тельно присутствует доверие в отношении нас. Значит, 
от словесной поддержки перестройки и заявлений о 
том, что нам желают успеха, начат переход к делам.

Президент Соединенных Штатов сделал для себя 
мужественный, принципиальный выбор — отдал пред
почтение главному в мировой политике и не уступил 
конъюнктурным, преходящим соображениям, на что 
многие его толкали, да и продолжают толкать.

Накануне визита в американской печати, в конгрес
се громко заявили о себе противники торгового согла
шения: Соединенным Штатам, мол, не следует делать 

Советскому Союзу «экономических подарков» до тех 
пор, пока он не примет закон о свободе эмиграции и 
пока Москва не предоставит полную свободу рук ли
товским сепаратистам.

А при непосредственном соприкосновении с амери
канским обществом в ходе визита оказалось, что такие 
голоса отнюдь не отражают позиции всей Америки. 
В ходе этих дней я встречался с очень многими пред
ставителями американского бизнеса, американской 
науки, интеллигенции. Среди них были выдающиеся, 
известные фигуры, люди огромного влияния и в миро
вой экономике, и в американской политике. И могу ска
зать, не предаваясь иллюзиям: совершенно очевидны 
не только большой интерес, но и практическая заинте
ресованность этой авторитетнейшей части американ
ского общества в развитии отношений с нами. Она по- 
деловому и искренне ищет путь к конкретному сотруд
ничеству с нами. И это очень существенный момент и 
тоже свидетельство перелома в американском общест
ве по отношению к нам, растущего доверия, которое 
современный Советский Союз вызывает на Западе.

Вы знаете, что подписание торгового соглашения 
обусловлено с американской стороны принятием в Вер
ховном Совете СССР закона о выездах и въездах. Этот 
закон прошел у нас первое чтение и будет принят — но 
отнюдь не как некая принципиальная уступка, а как 
естественное выражение политики перестройки и, разу
меется, с учетом интересов граждан и государственной 
безопасности.

В торговом соглашении на взаимной основе преду
сматривается безусловный режим наибольшего благо
приятствования на три года с автоматическим продле
нием на следующий трехлетний срок. Предусматрива
ются более благоприятные условия для сотрудничества 
американских фирм и советских организаций. В част
ности, прямой найм служащих, реклама через все 
средства массовой информации и по почте, прямые 
контакты между партнерами, маркетинг на территории 
другой страны.

В соглашении есть раздел о защите прав на интел
лектуальную собственность, включающую защиту 
программ для ЭВМ, торговых секретов, звукозаписей 
и так далее.

Мы взяли обязательство в течение 1990—1991 го
дов разработать и передать в Верховный Совет СССР 
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законопроекты по вопросам, которые пока не регули
руются нашими законами.

Соглашение создает правовые возможности для 
снятия американцами всех ограничений на финансовые 
гарантии и кредитование как по государственной, так 
и по частной линии. Будут урегулированы взаимные 
финансовые претензии, таким образом, полностью ос
вобождена эта важная область наших экономических 
связей от нерешенных проблем юридического характе
ра, откроется зеленый свет глубокому сотрудничеству 
в кредитной области.

Заключено новое пятилетнее (с 1 января 1990 года) 
соглашение о поставках зерна. Оно даст нам возмож
ность более гибко маневрировать объемами и ассорти
ментом закупок его в Соединенных Штатах. Лучше 
будут защищены коммерческие интересы, поскольку 
предусматривается государственное субсидирование 
поставок, более четко определены обязательства по 
качеству зерна.

Соглашение о воздушном сообщении предусматри
вает значительное расширение географии и частоты 
полетов. Количество рейсов с каждой стороны может 
возрасти с 30 до 84 в неделю. Ежегодно будет перево
зиться до 500 тысяч пассажиров с каждой стороны 
(сейчас 130 тысяч). Аэрофлот получит возможность 
осуществлять полеты дополнительно в Чикаго, Сан- 
Франциско, Майами, Анкоридж, а американские ком
пании— в Киев, Минск, Тбилиси, Ригу, Хабаровск, 
Магадан. Дополнительно каждая сторона будет иметь 
право на сто чартерных рейсов в год. В результате все
го этого получим значительную прибыль, в том чис
ле— в валюте.

Соглашение о морском судоходстве значительно 
улучшает условия работы советского торгового флота 
на линиях между СССР и США. Создает льготный по
рядок доступа судов в порты партнера. Советским су
дам восстановлено право перевозки грузов из США в 
третьи страны. Особенностью соглашения является по
ощрительный подход к контактам судоходных пред
приятий, к сотрудничеству во всех сферах судоходства.

Подписан меморандум о взаимопонимании по про
екту «Культура, наука, образование: США — СССР». 
Его цель — широкомасштабная компьютеризация на
родного образования, подготовка советских специали
стов и сохранение культурных ценностей. На первона

чальном этапе проекта корпорация «ИБМ» поставит 
нам более 13 тысяч персональных компьютеров для 
школ, обучения инвалидов и детей с дефектами слуха 
и зрения, а также для подготовки менеджеров. Про
ект, рассчитанный на 10—15 лет, позволит приступить 
к проработке финансовых и технических аспектов ор
ганизации производства персональных компьютеров в 
СССР.

Договор о расширении сотрудничества между со
ветским внешнеэкономическим консорциумом (22 пред
приятия) и американским торговым консорциумом, в 
который входят крупнейшие фирмы с многомиллиард
ными капиталами, предусматривает создание 20—25 
совместных предприятий по производству товаров на
родного потребления, легковых автомобилей, медицин
ской аппаратуры; модернизацию пищевой, медицин
ской, машиностроительной, нефтяной промышленно
сти; содействие региональному развитию, социально- 
экономических программ Казахской ССР.

Протокол о намерениях между Министерством неф
тяной и газовой промышленности СССР, Советом Ми
нистров Казахской ССР, производственным объедине
нием «Тенгизнефтегаз» и фирмой «Шеврон» опре
деляет порядок включения Тенгизского нефтяного 
месторождения в состав совместного предприятия 
«Совшевройл» на Королёвском нефтяном месторож
дении. Это можно считать настоящим прорывом в 
экономических взаимоотношениях двух стран, означает 
миллиардные капиталовложения в нефтеперерабаты
вающий комплекс с новейшей технологией, обеспечи
вающей экологическую безопасность.

К встрече на высшем уровне американское прави
тельство приурочило принятие ряда решений по сня
тию существующих ограничений на торговлю с СССР. 
Внесено предложение по либерализации списков 
КОКОМ, разрешены экспорт советского никеля в 
США, продажа компьютеров фирмы «Контрол дейта» 
для обеспечения безопасности атомной энергетики. 
Сделкой с этой крупной фирмой в Миннеаполисе, ко
торую мы посетили, сделан первый прорыв в сферу 
торговли товарами, запрещенными для экспорта в 
СССР. Правда, 6 июня палата представителей конг
ресса США проголосовала за замораживание поставок 
в СССР высскосложной техники и увязала это с Лит
вой. Но, думается, это — дело времени.
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У нас большой неудовлетворенный спрос на теле
фонную связь. Идут переговоры с американской ком
панией «Ю. С. Вест» по проекту волоконно-оптической 
линии связи через всю территорию Сибири. Помимо 
обслуживания внутренних гражданских потребностей, 
она замкнула бы глобальное кольцо связи и обеспе
чила бы первоклассное обслуживание тихоокеанского 
региона и Европы. Но и тут пока дело застопорива
ется.

В беседах с президентом США обсуждался вопрос 
о больших возможностях научно-технического сотруд
ничества в области мирной энергии атома. Мы под
писали совместное заявление по международному тер
моядерному экспериментальному реактору. И кроме 
того — соглашение о сотрудничестве в исследовании 
Мирового океана. Сделано совместное заявление о соз
дании советско-американского международного парка 
в районе Берингова пролива.

Большой резонанс в США получило соглашение о 
расширении обменов студентами. По тысяче студентов, 
а не мелкими группами будут ежегодно обмениваться 
наши страны. Советский студент, надо думать, почерп
нет немало полезных знаний не только по профилю в 
своей специальности, а в целом, особенно в области 
организации учебного процесса, труда, производства, 
предприимчивости, да и быта. В США в этом отноше
нии есть чему поучиться. Массовый обмен студента
ми — это важный канал лучшего взаимопонимания, во
прос политического звучания.

Большие перспективы в смысле углубления совет
ско-американского экономического сотрудничества 
обещает конверсия. С учетом высокого уровня техно
логии в военных отраслях она открывает для сотруд
ничества такие направления, как электроника и вычис
лительная техника, космические исследования и мно
гое другое с этим связанное.

Американские деловые, научные круги, особенно на 
Западном побережье, в Сан-Франциско и Станфорде, 
обратили внимание на предложения по совместной 
разработке природных богатств Сибири и Дальнего 
Востока, заинтересовались идеей о зонах свободного 
предпринимательства в районе Находки и других.

Словом, то, что называется двусторонними отноше
ниями и что было достигнуто на этом направлении в 
результате встречи в верхах, расширяет возможности 

практического включения Советского Союза в систему 
мирового рынка и международного разделения труда.

Но есть и еще одна существенная сторона во всем 
этом. Речь идет о материальном фундаменте советско- 
американских отношений, их дальнейшего движения 
вперед.

Сегодня все хорошо понимают, что без интенсив
ных разносторонних экономических связей, широкого 
сотрудничества в сфере науки и техники вряд ли мож
но рассчитывать, что динамика и устойчивость этих 
отношений будут отвечать требованиям времени.

И очень важно, что деловой мир Америки, понимая 
это, а также и то, что это отвечает ее долговременным 
интересам, идет навстречу, проявляет своего рода со
лидарность с нашей работой по обновлению страны, 
готов прийти на помощь, особенно в решающей фазе 
перестройки,—чтобы этот трудный переход был менее 
болезненным для нашего народа.

* * *

Успех встречи был результатом не только нового 
характера диалога между президентами (хотя, ко
нечно, это самое главное), не только официальных пе
реговоров, в которых (если говорить о нашей стране) 
большая заслуга принадлежит Э. А. Шеварднадзе, 
А. А. Бессмертных — ныне послу в Соединенных Шта
тах. Конечному успеху содействовали многие товари
щи и, несомненно, те из них, кто вел работу непосред
ственно в рамках визита. Среди них я хотел бы на
звать Ю. Д. Маслюкова и большую группу народных 
депутатов: Примаков, Осипьян, Ахромеев, Велихов, 
Фалин, Арбатов, Лихачев, Шаталин, Голик, Людмила 
Арутюнян, Биходжал Рахимова, Рыжов, Бурлацкий, 
Кручина, Ефремов, Дзасохов, а также Ягодина, Доб
рынина, председателя Торговой палаты Малькевича. 
Заслуживают благодарности и те, кого я здесь не на
зываю, в том числе журналисты, общественные деяте
ли, дружную работу которых координировал товарищ 
Грачев.

Как нас принимали в Америке, вы могли видеть по 
телевизору. Мы в полную меру ощутили, с каким инте
ресом и симпатией, даже солидарностью люди сле
дят за тем, что мы сейчас делаем. Кто в результате 
серьезного анализа, кто по здравому смыслу, а кто 
просто из чувства сопричастности к происходящему 
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в современном мире и тревоги за его судьбу,— но ог
ромная масса людей в Соединенных Штатах воспри
нимает перестройку в Советском Союзе как великое 
историческое дело, которое касается всех.

Я даже думаю и глубоко убежден, что, если бы не 
было такого настроения в американском обществе, 
президент Буш на такие соглашения вряд ли бы по
шел. Потому что противоборствующие силы — нема
лые. Это очень важно, что перестройка, происходящая 
подчас чрезвычайно трудно, сопровождаемая больши
ми заботами и неурядицами, встречает такое широкое 
понимание и повсеместную поддержку в мире.

Мир меняется на глазах, меняется подчас неожи
данно, ломая предрассудки, стереотипы, на которых 
базировалась массовая психология и политика вче
рашнего дня. Это укрепляет нашу уверенность в том, 
что мы находимся на правильном пути, что наша поли
тика нового мышления, наведение мостов, объедине
ние всех, кто хочет построения современного безопас
ного мира, находит отклик даже там, где совсем не
давно было сплошное море враждебности и недоверия. 
У нашего народа становится все больше друзей. И все 
это подтверждает реальность нашего курса на включе
ние страны в общий поток цивилизацйи.

*
Сказанное относится и к визиту в Канаду. При 

всем значении советско-американской встречи в верхах 
она не должна заслонить этот визит. Советско-канад
ские отношения имеют самостоятельное значение.

Поездка в Канаду, ее результаты — это еще один 
важный шаг в развитии, можно сказать, дружествен
ных отношений с этой крупной страной, которая в оп
ределенном смысле является нашим весьма протяжен
ным по пространствам соседом. У нас много точек со
прикосновения в двусторонних отношениях: экономи
ческой, культурной, географической сферах. И все они 
обсуждались в очень доброжелательном, перспектив
ном духе. Масштабы и преемственность нашего эко
номического сотрудничества с Канадой, наличие здесь 
хорошего договорно-правового фундамента позволя
ют рассчитывать на новую динамику в связи с нашей 
экономической реформой. И деловые круги Канады 
определенно настроены на это. Возлагают надежды 
и на эффективную работу учрежденного в ноябре 

прошлого года в Москве канадско-советского дело
вого совета, на реализацию соглашений о поощрении 
взаимной защиты капиталовложений.

Во время визита были обсуждены вопросы торгов
ли продовольствием, участие Канады в осуществлении 
крупных экономических проектов, в частности в связи 
с реконструкцией Ленинграда. Есть согласие в том, что 
создание совместных предприятий может дать сущест
венный импульс всему деловому сотрудничеству.

Что касается переговоров с самим премьер-мини
стром Брайаном Малруни, который производит впе
чатление серьезного, основательного государственного 
деятеля, то они в основном были посвящены герман
ской проблеме и через нее — роли Канады в европей
ском процессе. Позиция Малруни в принципе не отли
чается от американской. Поэтому и моя аргументация 
была такой же, как и потом в переговорах с Бушем, о 
чем я уже сказал.

В целом визит в Канаду, думаю, полезен и для 
улучшения общей атмосферы в европейском процессе.

* * *

Подытоживая, хотел бы повторить то, что уже го
ворил в Америке: не сомневаюсь, что эта вашингтон
ская встреча войдет в историю как встреча надежды и 
оптимизма. Состоялось в общем-то крупное междуна
родное событие. Теперь мы уже знаем резонанс на него 
в мире. Авторитетные круги, в том числе и участники 
совещания Политического консультативного комитета 
Варшавского Договора, оценивают ее очень высоко. 
Кстати, и о самом этом совещании надо сказать, что 
в таком составе оно собралось впервые. Важно, что все 
государства проявили интерес к тому, чтобы встреча 
состоялась. Важно и другое: заседание ПКК отлича
лось атмосферой довольно откровенной, обсуждались 
и процессы, которые идут сейчас в Европе, в мире. 
И важно, далее, и то, что в оценке роли Варшав
ского Договора и в вопросе о необходимости его ре
конструкции с перспективой на создание новой струк
туры европейской безопасности, на реализацию идеи 
общеевропейского дома — а это принципиальные, важ
ные вопросы — была достигнута большая степень со
гласия.

Происходящее в самих этих странах не было, 
конечно, специальной темой на этой встрече ПКК- 
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Тем не менее все об этом говорили. И в общем суть 
рассуждений сводилась к тому, что эти страны нахо
дятся в начале глубоких преобразований. И была под
тверждена необходимость продолжения сотрудничест
ва во всех сферах.

Возвращаясь к встречам в верхах в США и Кана
де и выражая удовлетворение их результатами, хотел 
бы предостеречь от свойственной нам всем привычки 
успокаиваться на том, что отражено в документах, за
явлениях и отчетах. Они — только основа для пере
вода политики нового мышления в совершенно конк
ретные, нужные народу дела, для использования зало
женных в них возможностей в решении практических 
задач перестройки — в экономической, научно-техни
ческой и культурной сферах.

Надеюсь, что Верховный Совет, его комитеты зай
мутся основательно вопросами, связанными с итогами 
визита. Они заслуживают этого. И все то, что входит 
в их компетенцию, возьмут под свое наблюдение и конт
роль. В первую очередь, конечно, нашему парламенту 
предстоит вовсю уже включаться «в материю до
говора» о 50-процентном сокращении стратегических 
наступательных вооружений — уже теперь, когда под
писаны основные подходы и выходим на последнюю 
прямую его подготовки к подписанию. Основательно, 
как говорится, изучить всю ткань того, что выра
батывается. Можно исходить из того, что американ
ский конгресс возьмется за этот договор всерьез. Не 
думаю, что наш нынешний состав Верховного Совета 
с меньшей серьезностью будет его обсуждать и рас
сматривать.

Совершенно очевидны необходимость и плодотвор
ность развития межпарламентских связей с США и 
Канадой, в том числе — на уровне комитетов и комис
сий. Исходя из той реальной роли, которую играют 
американский конгресс и Верховный Совет СССР, это 
одно из непременных условий эффективного проведе
ния в жизнь любых договоренностей и соглашений го
сударственного значения.

Итак, советско-американская встреча в верхах про
шла в целом успешно. Оправдала ожидания. Работа 
проделана большая, но предстоит еще большая, не ме
нее трудная и ответственная. Встреча вывела советско- 
американский диалог на новую, более высокую сту
пень. Я закончил, спасибо за внимание.

* * *

Далее М. С. Горбачев ответил на вопросы депу
татов.

М. С. Горбачев. Почему я не назвал товарища Ис
маилова в числе помогавших и участвовавших? 
Я многих не назвал. Но должен сказать, товарищ Ис
маилов активно участвовал. Во время визитов у меня 
такая практика: группа товарищей выезжает раньше 
и проводит интенсивный, широкий диалог с общест
венностью, с прессой, на телевидении, на встречах в 
научных центрах. Загруженность огромная. Когда я 
прилетел из Канады в Вашингтон и все мы собрались 
уже практически ночью, чтобы обменяться мыслями, 
товарищ Исмаилов высказал очень интересные сооб
ражения, наблюдения в результате общения и контак
тов с американцами. Ну, кого не назвал, прошу изви
нения. В общем, правильно напомнили.

Товарищ Кольцов спрашивает: «Президент США 
в своем докладе конгрессу в марте 90-го года отме
тил, что США отклонили наши предложения по пере
говорам о сокращении военно-морских сил. В этом же 
докладе изложена аргументация о неприемлемости 
таких сокращений для США. Значит ли, что данная 
позиция США вынуждает нас к дальнейшему разви
тию военно-морского флота, прежде всего к совершен
ствованию наших крупных авианосных кораблей?»

М. С. Горбачев. Я думаю, что дело и процесс раз
виваются так, что мы на следующих этапах подойдем 
и к обсуждению этого рода вооружений. Пока же со
ветско-американские переговоры и переговоры в Вене 
о сокращении военно-морских сил отложены на сле
дующий этап.

Должен сказать — я говорил это в шутку и амери
канцам,—что у них в администрации большое засилье 
представителей тех, кто раньше служил в военно-мор
ских силах Соединенных Штатов. И сам господин 
Буш — летчик морской авиации. Это, наверное, ска
зывается. Военно-морские силы у них — какая-то за
поведная зона. Мне лично это понятно. Я думаю, всем 
военным и людям более-менее искушенным это по
нятно. То, что потребляет американское общество, по
ступает в США на регулярной основе из ресурсов всего 
мира. И в деле охраны коммуникаций, жизненно важ
ных для Америки, военно-морской флот рассматрива
ется как очень важный компонент общей политики, 
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не говоря уже о том, что это, конечно, и важный ком
понент в соперничестве. Тем не менее, я думаю, на 
следующих этапах мы подойдем и к этому любимому 
дитяти администрации США.

Но я не ответил на вторую часть. Товарищ Грязин 
качнул головой: мол, опять деньги уплывут куда-то. 
Мы рассмотрим военно-морскую программу вообще, а 
про авианосцы я не сказал. Вопрос задан о них, и 
сказал то, что пока могу сказать.

Вопрос тов. Мошняги: «Просим сообщить нам, 
Верховному Совету и народным депутатам, сколько 
бюджетных средств может быть направлено на соци
альные программы в результате подписания договора 
по сокращению стратегических вооружений, химичес
кого оружия и так далее. Также просим сообщить, на 
сколько процентов уменьшится военный бюджет в свя
зи с указанными договоренностями».

М. С. Горбачев. Товарищ Мошняга смотрит в ко
рень. И мы туда же смотрим. Потому что мы пресле
дуем две цели, осуществляя принципы новой внешней 
политики. Первое — это создание необходимых благо
приятных внешних условий для решения задач внутри 
страны и обшей задачи цивилизации — выживания че
ловечества. Это первое. И второе: мы хотим разгру
зить нашу экономику. Ни одна экономика так не была 
нагружена, как наша. Сравните: мы обеспечили стра
тегический паритет с такой крупнейшей страной, как 
США, которая, по самым скромным подсчетам, про
изводит в два раза больше нас. Значит, США затра
чивали национального дохода на военные нужды 
меньше нас. В отдельные годы, когда пришел к власти 
господин Рейган, военные расходы США доходили до 
8—10 процентов от национального дохода. В те годы 
мы в процентном отношении расходовали значительно 
больше США. Мы вместе с вами теперь все это рас
сматриваем. И будем основательно действовать, чтобы 
решать обе задачи. Безопасность народа и страны мы 
не можем поставить под угрозу. Как сочетать это с 
решением указанных задач, я сейчас не хочу разво
рачивать. Но ошибок не нужно повторять. Например, 
мы понастроили танков, а теперь думаем, что с ними 
делать. В обеспечении безопасности нам нужно обес
печить качество. И с этой точки зрения все связано с 
военной наукой. Нельзя допустить отставания в ис
следовательских работах. Тут должно все решаться.

Что же касается производства самих вооружений, 
то здесь нужно внимательно посмотреть. Эту задачу 
мы будем решать по другим критериям.

Вместе будем это осенью обсуждать. Конкретно, во 
что это точно выльется, еще рано говорить, но должен 
сказать, цифры экономии будут большие. Встает и 
другой вопрос. Мы должны сейчас основательно про
работать подходы к конверсии. Мы сколько глупостей 
наделали на начальном этапе, когда хорошие фонды 
производственные, кадровый потенциал нашего воен
но-промышленного комплекса, оборонного сектора 
начали использовать на чепуху. Тут может быть 
большой проигрыш. Но сейчас это уже осознано. 
Появились очень интересные программы. Мы выхо
дим на национальную программу конверсии, которая 
будет полностью использовать возможности оборон
ного сектора для решения задач, которые возникают 
в связи с разворотом нашей экономики в сторону 
человека.

Товарищи Кузнецов или Кузнецова и Тихоненков из 
Казахстана спрашивают: «Были ли предметом пере
говоров с президентом какие-то глобальные экологи
ческие проблемы?»

Да, были, причем под таким углом зрения, что мы 
уже сейчас должны сотрудничать. Конкретные вопро
сы сотрудничества по крайней мере по двум пунктам 
уже обозначились. Это европейское, а также по Арк
тике с Канадой и США. В связи с этим задается вто
рой вопрос: нет ли с точки зрения экологии опасности 
при реализации Тенгизского проекта?

Нет. Проведена основательная проработка. То, что 
предлагается, дает очень интересную технологию, ко
торую, может быть, можно будет использовать в дру
гих местах.

Николай Васильевич Нейланд говорит, что мной на 
пресс-конференции с Миттераном была предложена 
идея членства объединенной Германии в НАТО на 
французский манер, то есть быть в политической ор
ганизации, но не входить в военную. Во-первых, при 
более глубоком изучении — об этом речь шла с прези
дентом Бушем, особенно в Кэмп-Дэвиде, где степень 
откровенности была очень высокой,— выяснилось, 
знаете, что все это миф — в планах НАТО учитывают
ся вооруженные силы Франции. И разведка нам до
кладывала то же самое. Это во-первых.
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Во-вторых, вариант, на который мы можем выйти, 
думаю, более надежный. На заседании ПКК решили 
реформировать Варшавский Договор, причем быст
ро, в течение года уже его сильно развернуть в поли
тическую сторону и структуру его изменить на осно
ве оборонительной доктрины, которая разработана 
и уже утверждена. Обращение ПКК очень позитивно 
составлено, а вслед за ним пойдут практические дела. 
И если совет НАТО в верхах в июле в Лондоне не най
дет нужным и целесообразным откликнуться, мы впра
ве на особую критику такой позиции. Неужели Запад 
считает, что движение должно быть только с нашей 
стороны? Поэтому я и говорю: должен меняться и За
пад. Кстати, перемены уже идут. И проблем там нема
ло, которые побуждают к переменам. Мы говорили о 
них, когда летели с президентом на вертолете над 
пригородами Вашингтона. Пусть на другом уровне 
проблемы, но их очень много. И нам нужна, говорил 
президент, такая политика, и внутренняя и внешняя, 
которая облегчит их решения.

Если НАТО пойдет тем путем, каким пошел ПКК, 
то открывается реальная возможность заключения 
соглашений между ними. С госпожой Тэтчер мы уже 
в практическом плане говорили об этом и даже раз
мышляли о структуре возможной декларации — что 
мог бы зафиксировать этот документ.

Таким образом, сегодня при изменении обоими 
блоками и доктрин, и структуры вооруженных сил, при 
сокращении вооружений на базе венских переговоров 
по мере политической трансформации блоков откры
вается возможность создавать общеевропейские струк
туры безопасности на базе ныне пока существующих 
структур. Мы предлагаем: а почему не иметь и какой- 
то надсоюзный орган, который заслушивал бы докла
ды обеих сторон, осуществлял бы обмены, контроли
ровал бы степень доверенности и т. п. Почему не со
хранить обязательства перед соответствующими сою
зами? Не говоря уже о том, что бундесвер должен 
быть соответствующим образом сокращен и подчи
няться НАТО, а на территории нынешней ГДР вой
ска, тоже сокращенные, должны выходить на обще
германское правительство, но не входить в состав 
вооруженных сил НАТО. Соответственно решить во
прос о наших войсках. И вот когда такой перечень 
сделаешь, получается некая ассоциативная новая 

форма, которую следует вместе додумать. Набирается 
целая проблематика, вполне конкретная. И конечно, 
все это должно как-то синхронизироваться со строи
тельством общеевропейских структур в рамках фор
мирования общего экономического, правового, куль
турного пространства и, разумеется, военного, т. е. 
пространства безопасности.

Мы не претендуем, чтобы был именно наш вари
ант. Пусть он исходит от других, от госпожи Тэтчер 
например, лишь бы он отвечал общим интересам.

Второй вопрос требует ответа или нет? Нет. Будет 
ответ, Николай Васильевич.

Вопрос тов. Джуматовой: «Уважаемый Михаил 
Сергеевич, 40 с лишним лет нет войны в Европе, не 
было ее именно потому, что было ядерное сдержива
ние. Но это обеспечивалось за счет здоровья жителей 
вокруг Семипалатинского полигона. Как компенсиро
вать урон людей, проживающих в зонах полигона?»

М. С. Горбачев. Мы вместе с вами разбираемся 
внимательно. Ни одна озабоченность не остается без 
внимания. Подключена к этому делу наука, не толь
ко военная, но и наша большая наука. У вас есть 
теперь организация, которую, по-моему, возглавляет 
товарищ Сулейменов. Проблема Семипалатинского 
полигона внимательно изучается. Уже сейчас сильно 
ужесточается режим его деятельности. Повторяю, мы 
занимаемся этим ответственно и серьезно. Есть жела
ние закрыть, я это понимаю, будем идти к этому. 
Люди ставят вопрос о полном закрытии полигона. Се
годня мы этого сделать не можем. Но мы делаем все, 
чтобы люди были ограждены от всяких случайностей, 
чтобы это было исключено полностью. Проблема на
ходится под контролем Президента и правительства.

Товарищ Кириллов задал вопрос: «Не ощущаете 
ли Вы необходимость в деполитизации Советской Ар
мии в свете объединения Германии, двойного член
ства Германии в НАТО и ОВД, политических измене
ний в странах Варшавского Договора, да и неизбеж
ного прихода к власти в разных республиках Союза 
разных партий?»

Ответ: Не ощущаю.
Вопросы товарища Назаренко: Первый. В качестве 

зоны свободного предпринимательства названа На
ходка. Значит ли это, что такие зоны в других местах 
страны не могут быть созданы?
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Ответ. Не значит. Я думаю, жизнь покажет, где 
еще будет такая необходимость. В одном случае — 
при приграничной торговле, в другом — совместные 
предприятия. Последние, видимо, это главное направ
ление. Но могут возникнуть возражения. И сейчас на 
этот счет разные мнения. Зоны могут создаваться, 
только когда согласны все. Кажется, в Новгороде или 
в Пскове хотели создать такую зону, но возникли 
большие противоречия: всегда надо договариваться. 
И делать только на основе согласия.

Второй вопрос — о конверсии. Имеется ли дого
воренность об обмене опытом?

Мы говорили об этом с президентом. И даже гово
рили о том, не попробовать ли это совместно на не
скольких предприятиях. Есть совместный проект. Он 
трудно идет. Но он очень интересный и многообещаю
щий. Я имею в виду самолет. В создании его сотруд
ничаем по двигателям и частично по приборам с аме
риканскими фирмами, а по приборам в кабине уча
ствует Израиль. Перспективы очень хорошие. Самолет 
нужен, рынок будет иметь огромный. Подсчеты пока
зывают, что можем получить пять или даже десять 
миллиардов выручки.

Товарищ Десятое из Комсомольска-на-Амуре 
спрашивает: «В планах центра предусматривается ли 
участие восточных и западных стран, в частности 
США, Канады, Кореи, Японии, в освоении Дальнего 
Востока, в развитии его производительных сил?»

М. С. Горбачев. Я думаю, что этот процесс уже 
начался, но пока он, так сказать, в стадии проясне
ния. Мне кажется, что там нас ожидает интересная сов
местная работа. Но мы должны быть внимательными, 
чтобы исключить какой-либо ущерб — экономический 
или иной — для живущих на Дальнем Востоке на
родов.

Председательствующий. Я думаю, товарищи, до
статочно вопросов или еще будут?

М. С. Горбачев. Еще многовато. Может, не пода
вать больше записок? А на эти я отвечу.

Вопрос. Будут ли внесены на ратификацию в Вер
ховный Совет СССР подписанные с США соглашения, 
в частности с фирмой «Шеврон», по освоению Тенгиз
ского месторождения?

Ответ. Надо разобраться, вносятся ли такие по
становления, соглашения на ратификацию. Или они 

просто рассматриваются в комитетах. В этом надо 
разобраться.

Вопрос. Не высказывалась ли, уважаемый Михаил 
Сергеевич, на встрече с Бушем идея обмена на корот
кий срок президентами? (Смех в зале.) Не хотелось ли 
Вам порулить Америкой? (Смех в зале.)

Ответ. Уважаю юмор... Это намек, вообще говоря, 
двойной, с подтекстом: может, мол, Буш нам поможет 
что-то сделать. Ладно, я обдумаю, почему задан такой 
вопрос депутатом Белоусом.

Вопрос. Спрашивают цифру закупок зерна...
Ответ. 8—14 миллионов тонн.
Вопрос. Как сокращаются военные расходы в слу

чае выхода из ОВД отдельных стран Восточной Ев
ропы? Увеличатся или сократятся военные расходы 
в случае выхода из ОВД отдельных его участ
ников?

Ответ. Мы будем действовать по своим планам. 
Мне известно другое: некоторые считают, что в случае 
прекращения деятельности блока или выхода из него 
какого-то государства национальная армия должна 
стать больше. А до этого полагались на блок.

Вопрос. Происходит ли в США процесс, аналогич
ный конверсии военного производства в СССР? Если 
да, то какие они испытывают трудности?

Ответ. По-моему, у них трудности те же самые. 
Да и военно-промышленный комплекс всегда против 
того, чтобы сокращать производство.

Вопрос. Фактор Литвы и торговые соглашения.
Ответ. Как вы обратили внимание, во всех вы

ступлениях президента ратификация торгового согла
шения увязывалась с принятием у нас закона о выез
дах и въездах.

Вопрос. Уважаемый Михаил Сергеевич! Безъядер
ный мир —это реальность или миф? Необходимо ли 
поддерживать все-таки на каком-то уровне ядерные 
вооружения как фактор сдерживания?

Ответ. Ваша точка зрения совпадает с точкой зре
ния госпожи Тэтчер. А поскольку вы из Киева, на
верное, ее высказывания оказали на вас влияние. 
(Смех.) Я с ней дискуссию по этому вопросу веду с 
1984 года, и на меня пока она не оказала влияния. 
Посмотрите, что происходит: в 1986 году 15 января 
мы провозгласили программу достижения ненасиль
ственного, безъядерного мира. Первые отклики на это
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были такие — иллюзия! Международники это вспом
нят. Так было, товарищ Бурлацкий, товарищ Велихов?

«Иллюзия» теперь выглядит так: уничтожали 
средние ракеты, подошли вплотную к подписанию до
говора о 50-процентном сокращении СНВ. Так что да
вайте идти путем, на который встали. Я думаю, после 
Чернобыля мы еще больше должны быть убеждены, 
что надо идти именно этим путем.

Взорвался один блок, на одной станции. И огром
ная страна до сих пор еще не справилась с последст
виями. И все новые и новые проблемы открываются. 
14 миллиардов рублей уже израсходовали. Безумие 
это — ядерная война, даже самая локальная. Да она 
и не может быть локальной.

Так что безъядерный мир —великая политическая 
цель. И к ней надо идти.

Вопрос депутата Петрушенко: «Президент «Движе
ния Невада» в интервью «Неделе» обосновал необхо
димость и целесообразность одностороннего ядерного 
разоружения. Что по этому вопросу скажут Президент 
Буш и Президент Горбачев?»

Ответ. Ну за президента Буша я не могу говорить, 
но уверен, что он будет против. Пока что... Мы, на
пример, все время предлагаем — давайте прекратим 
ядерные испытания. Сколько раз уже... Не проходит... 
А что касается целесообразности одностороннего 
ядерного разоружения, то, думаю, правильнее идти 
так, как мы идем. Движемся вместе. Это проясняет 
очень многое, контроль и сотрудничество устанавли
ваются, возникает другая степень доверия. Давайте 
так и будем идти. Где нужно было, мы пошли на одно
сторонние шаги, особенно там, где, вы знаете, у нас 
явно «флюсы» были. Иногда нужно пойти на односто
ронний шаг, чтобы простимулировать, так сказать. Это 
политика, стратегия и тактика, тут все обдумается. 
Иногда не всем понятно, для чего вдруг пошли на 
тот или иной шаг. Я это не исключаю — односторонние 
шаги. Но если говорить о сокращении ядерных во
оружений, о разоружении, то мы, повторяю, на пра
вильном пути. Ликвидировали ядерные ракеты сред
ней дальности. Сокращаем на 50 процентов стратеги
ческие. Теперь господин Буш согласен на переговоры 
о тактическом и ядерном оружии, и условно догово
рились после соглашения в Вене начать эти пере
говоры.

Товарищ Керимов спрашивает, не обсуждался ли 
вопрос о дальнейшем развитии международного со
трудничества по правам человека.

Ответ. Всегда вопрос о правах человека присут
ствует на всех переговорах между нами.

Товарищ Петерс спрашивает, обсуждался ли во
прос о превращении Прибалтийских республик в безъ
ядерную зону или еще лучше — демилитаризованную?

Ответ. В таком конкретном плане не обсуждался.
Вопрос на целую страницу. Товарищ Цыбух от име

ни своего комитета задает вопрос: «Обсуждался ли 
вопрос между президентами о связях между нашей мо
лодежью и об интенсификации этих связей?»

Ответ. Не только обсуждался... Как я уже говорил, 
по обмену студентами даже расширено сотрудничест
во. Я вообще поддерживаю это дело. То, что проис
ходило в Станфордском университете, когда я кило
метра полтора шел вдоль 10 тысяч студентов... Я во
обще никогда в жизни не встречал нигде ничего 
подобного. Все, кто был там в Станфорде со мной, 
пережили это. Молодежь настроена очень хорошо. 
Она раскованна, выражает мысли и чувства прямо, 
задает любые вопросы — с большой симпатией ко 
всему, что мы у себя делаем. И, я думаю, как раз 
между молодежью надо развивать контакты. Им и 
легче их завязывать, у них меньше комплексов. 
Легче налаживать отношения и поддерживать их. 
Я думаю, мы всячески должны приветствовать такое 
развитие.

Вопрос. Уважаемый Михаил Сергеевич! Многие 
серьезные договоренности с США ставят в зависимость 
от событий в Прибалтике. Каковы Ваши ближайшие 
планы в отношении этих республик?

Ответ. Я думаю, они такие же, как и ваши планы. 
Надеюсь, они у нас не расходятся. Не годится, если 
разойдутся... Но прежде всего... Соединенные Штаты 
не ставят весь комплекс отношений с нами — а он 
уже сформировался и набирает силу — в зависи
мость от этой проблемы, хотя проявляют живой инте
рес к ней. Это первое. Ваша констатация, что США 
такую зависимость устанавливают, наверное, преуве
личение.

Каковы ближайшие планы? Мы с вами — Прези
дент, правительство и Верховный Совет СССР — име
ем один общий мандат третьего Съезда народных 
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депутатов, который признал неправомочными, проти
воправными решения литовского Верховного Совета. 
Это первое.

Далее. Как известно, тут я смотрю на товарища 
Собчака: он соучастник этой резолюции, правда, гово
рят, судя по интервью — надо будет его посмотреть,— 
он уже забыл об этом, я ему сейчас напомню. У нас 
вообще есть такая слабость — забывать, о чем гово
рили позавчера или особенно недельки две назад. Так 
вот, мы с вами в том документе записали, что при
знаем и подтверждаем конституционное право на са
моопределение. И вместе с тем Президенту поруча
лось, чтобы все было сделано для охраны конституци
онного строя, по защите конституционных прав граж
дан и по созданию условий, которые бы дали возмож
ность реализовать в конституционных формах право 
на самоопределение.

Скажу откровенно, что я намерен подходить рас
ширительно к проблеме. Съезд отменил постановле
ние Верховного Совета Литвы, признал его противо
правным и потребовал отменить. И все. Кажется, для 
маневра ничего не остается.

С места. Надо отменить.
М. С. Горбачев. Отменить... Считаю, что, если бу

дет приостановлено действие акта о государственной 
независимости, принятого Литовской республикой, 
можно начинать беседовать. Приостановить — пусть 
даже на время переговоров. Но возвращается ситуация 
до 10 марта. Я надеюсь, что это поймут и в общест
ве. Сейчас я получаю много телеграмм: мол, как 
«сильны» руководители Прибалтийских республик и 
как «слаб» наш Президент. Имеется в виду, что Пре
зидент еще не использовал все, что имеет в своем рас
поряжении. Я думаю, что мы все-таки на правильном 
пути, когда ищем политические решения. Тяжело, 
очень тяжело, но выбор наш должен быть таким. Это 
не исключает того, что жизнь может заставить пойти 
на любые меры. И пусть об этом знают наши друзья 
и в Прибалтике. Если жизнь потребует — на то она 
и жизнь,— будем делать все необходимое, чтобы огра
дить Конституцию. Сейчас, кажется, завязались ка
кие-то разговоры... Слышу, возражает знакомый го
лос... Товарищ Коган...

До тех пор, пока вы и страна будут терпеть этого 
Президента, я буду брать на себя ответственность. 

Я все слышу, все мнения и суждения. Но знаете что бы 
было, если бы перед вами был человек, который при 
первом чихе метался бы из стороны в сторону, да еще 
когда происходят такие фундаментальные изменения 
в стране, когда меняется вся политическая система, 
выходим на новую модель экономики, на новую феде
рацию, ибо иначе государство наше жить не может, 
когда, по сути дела, складываются другие, новые фор
мы жизни, качественно новое общество? И кто б меня 
ни убеждал, что у кого-то имеется талисман, который 
он тайно в руках держит и обещает, перейдя сразу к 
рыночной экономике, все сделать блестяще, я скажу: 
брехня это. Извиняюсь, что позаимствовал у украин
цев это слово, выступая на русском языке. Мы дол
жны все сделать, чтобы обойтись минимумом труд
ностей, чтобы пройти менее болезненно этот момент, 
особенно это касается людей малообеспеченных и тех, 
кто на фиксированном доходе, и т. д. Мы должны все 
сделать, чтобы уберечь жизненный уровень. Но что все 
это пройдет безболезненно и легко — говорить так,— 
значит, вообще ничего не понимать. А это непонимание 
навязывают обществу, народу.

Товарищ Коган все время подбивает меня на «ре
волюционные» действия. (Смех в зале.) А я считаю, 
товарищи: мы должны найти ответ на политическом 
пути, и он уже прорисовывается. Пусть обдумают все 
друзья из Прибалтики формулу—приостановить при
нятые решения хотя бы на время разговора, обсуж
дения.

Сегодня будет заседать Совет Федерации. И мы 
начнем уже все живые эти вопросы обсуждать. Как 
реформировать нашу федерацию — вот и давайте все 
это обдумывать, соответственно делать. По-моему, 
созданы хорошие предпосылки, чтобы дать действи
тельно новое дыхание нашему союзу суверенных госу
дарств, сохранив все преимущества, которые можно 
получить от пребывания в Союзе, все выгоды от со
трудничества. Я думаю, что на этом пути мы все-таки 
найдем ответ. Надеюсь, товарищи, вы с пониманием 
относитесь к такому подходу, и давайте не будем 
нервничать. Очень не хотелось бы, чтобы у нас ис
портились отношения в Верховном Совете и в стране 
в целом с республиками Прибалтики, с народами 
Прибалтики и чтобы у людей других национальностей, 
которые там живут, в результате не создались 

184 185



невыносимые условия. Я это исключаю. Прибалты ни
куда не денутся, и мы никуда не денемся — веками 
жили рядом и должны сотрудничать. Надо находить 
правильные ответы и с ума не сходить, не срываться 
с заклепок.

Товарищи из Мурманска задали вопрос. Я говорил 
о Семипалатинске и о том, что принимаются меры по 
сокращению на полигоне испытаний. Но тогда, дес
кать, возрастет нагрузка на Новую Землю. Мы эту 
проблему всегда вместе рассматриваем. Смысл тре
бований товарища Сулейменова сводится к тому, что
бы все-таки Семипалатинский полигон закрыть. Так, 
товарищ Сулейменов? Вообще говоря, в принципе я 
сторонник этого. Я понимаю ваше желание. Но надо 
все взвесить. Безопасность страны — это же наша об
щая судьба. Тут не может быть непродуманного реше
ния. Будем продолжать изучать этот вопрос. Он ка
сается всех: и тех, кто живет в Казахстане, на Севере 
и в других районах страны.

Товарищ Приходько из Закарпатья говорит, что 
вопрос о строительстве РЛС приобрел острый харак
тер. Он спрашивает, не обсуждался ли вопрос о пре
кращении строительства этой станции. Но это вопрос 
наш — внутренний. Владимир Антонович Ивашко 
должен сказать, в каком состоянии вопрос об этой 
РЛС... Думаю, разберется.

Благодарю вас за внимание, товарищи. (Апло
дисменты.)

О ВИЗИТАХ 
ПРЕЗИДЕНТА СССР М. С. ГОРБАЧЕВА 

В США И КАНАДУ
Постановление 

Верховного Совета СССР

Верховный Совет СССР
отмечает, что советско-американская встреча на 

высшем уровне представляет собой крупнейшее собы
тие в процессе глубоких позитивных перемен в Европе 
и мире. Взаимопонимание и взаимодействие двух ве
ликих государств получили выражение в ряде прак
тических шагов. Принципиальное значение имеет соз
дание предпосылок для подписания между СССР и 
США в этом году Договора о 50-процентном сокраще
нии стратегических ядерных вооружений и в этом же 
году — на общеевропейской встрече в верхах — До
говора по сокращению обычных вооружений и воору
женных сил в Европе, советско-американского торго
вого соглашения. Атмосфера, содержание и характер 
встречи подтверждают жизненность политики нового 
мышления, сфокусировавшей в себе надежды чело
вечества на демонтаж милитаристского и психологиче
ского наследия «холодной войны». Открывается пер
спектива выхода на качественно новый этап в совет
ско-американских отношениях, основанных на взаимо
действии и партнерстве на благо народов двух стран 
и мирового сообщества;

поручает комитетам Верховного Совета СССР и 
комиссиям его палат проанализировать входящие в их 
компетенцию аспекты советско-американских согла
шений и договоренностей, принять по ним соответст
вующие решения и оказать содействие их практичес
кой реализации.

В свете новых возможностей, созданных встречей в 
верхах, принять меры по дальнейшему развитию и со
вершенствованию межпарламентских связей с США 
и Канадой.
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Верховный Совет СССР поручает Совету Минист
ров СССР, соответствующим министерствам и ведом
ствам, рекомендует предприятиям, объединениям и 
организациям принять необходимые меры для свое
временной и компетентной реализации всего того, что 
заложено в подписанных советско-американских и со
ветско-канадских соглашениях, других документах и 
заявлениях, на пользу советским людям и развитию 
здоровых международных связей.

Верховный Совет СССР выступает за становление 
и развитие новых форм экономического и гуманитар
ного сотрудничества между СССР и США, странами 
Восточной и Западной Европы в интересах все более 
активного участия СССР во взаимодействии на меж
дународной арене.

Верховный Совет СССР выражает надежду, что 
Североатлантический союз адекватно отреагирует на 
декларацию Политического консультативного комите
та государств — участников Варшавского Договора, 
принятую в Москве 7 июня и нацеленную на преодо
ление военного противостояния, блоковой модели безо
пасности, на дальнейшее развитие хельсинкского про
цесса. Трансформация обоих союзов и Цалаживание их 
взаимодействия могли бы сыграть существенную роль 
в создании новых структур общеевропейской безопас
ности, в синхронизации европейского процесса и объ
единения Германии, содействовать согласованию дру
гих вопросов переходного периода, выработке взаимо
приемлемых решений по определению военно-полити
ческого статуса единой Германии.

Верховный Совет СССР считает целесообразным 
на своей осенней сессии заслушать отчет советских 
представителей во Временной комиссии правительст
венных уполномоченных по пересмотру характера, 
функций и деятельности Варшавского Договора.

Председатель Верховного Совета СССР
А. ЛУКЬЯНОВ

ДОКУМЕНТЫ, 
подписанные или согласованные 

в ходе визита

Москва, Кремль. 12 июня 1990 г.



СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
относительно Договора по стратегическим 

наступательным вооружениям

Президент Союза Советских Социалистических 
Республик М. С. Горбачев и Президент Соединенных 
Штатов Америки Дж. Буш обсудили положение дел с 
подготовкой договора о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооружений. Прези
денты выразили удовлетворение большим прогрессом, 
достигнутым в ходе переговоров по выработке этого 
договора. Они приветствовали, в частности, найден
ные взаимоприемлемые решения по крупным вопро
сам, рассматриваемым на переговорах, и подтвердили 
свою решимость добиться завершения выработки до
говора и подготовки его для подписания к концу теку
щего года. Они поручили своим делегациям на пере
говорах в Женеве для достижения этой цели ускорить 
работу по завершению подготовки совместного проекта 
текста, фиксирующего детали этих решений.

Договор по СНВ станет крупной вехой как в ис
тории ограничения вооружений, так и в отношениях 
между Союзом Советских Социалистических Респуб
лик и Соединенными Штатами Америки. Он является 
результатом признания обеими сторонами особой от
ветственности, которую они несут за уменьшение опас
ности возникновения ядерной войны, укрепление стра
тегической стабильности, упрочение мира и междуна
родной безопасности. Договор по СНВ обозначит пово
ротный пункт в советско-американских усилиях в об
ласти ограничения вооружений, ориентируя их на 
установление отношений, характеризующихся боль
шей рациональностью, открытостью, сотрудничеством, 
предсказуемостью и стабильностью. Договор сущест
венным образом дополнит те крупные политические пе
ремены, которые в последнее время начали приводить 
к устранению враждебности и подозрительности, и
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будет способствовать уменьшению существующих сей
час больших запасов стратегических наступательных 
вооружений.

Договор даст много позитивного. Впервые в истории 
стороны осуществят значительные сокращения страте
гических наступательных вооружений — до 50 про
центов по некоторым категориям. Еще более важно, 
что эти сокращения будут рассчитаны на то, чтобы 
сделать первый удар менее вероятным. В результа
те стабильность будет укреплена, а угроза войны — 
снижена.

Основные согласованные положения договора со
стоят в следующем:

Общее количество развернутых МБР и связанных 
с ними пусковых установок, развернутых БРПЛ и свя
занных с ними пусковых установок, а также тяжелых 
бомбардировщиков будет сокращено до уровня, не 
превышающего 1600 единиц. В рамках этого общего 
количества число развернутых тяжелых МБР и свя
занных с ними пусковых установок будет сокращено до 
уровня, не превышающего 154 единиц.

Общее количество боезарядов, которые числятся за 
развернутыми МБР, развернутыми БРПЛ и тяжелыми 
бомбардировщиками, будет сокращено до уровня, не 
превышающего 6000 единиц. В том числе будет не бо
лее 4900 боезарядов на развернутых МБР и разверну
тых БРПЛ, не более 1540 боезарядов на тяжелых 
МБР и не более 1100 боезарядов на мобильных МБР.

Суммарный забрасываемый вес развернутых МБР 
и БРПЛ каждой из сторон будет ограничен согласо
ванным уровнем, составляющим примерно 50 процен
тов от существующего уровня суммарного забрасывае
мого веса развернутых МБР и БРПЛ Союза Советских 
Социалистических Республик на подлежащую согла
сованию дату. Этот предел не будет превышаться в 
течение всего срока действия договора.

Тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядер- 
ных крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) 
большой дальности, будут отличимы от других тя
желых бомбардировщиков. Тяжелые бомбардировщи
ки, оснащенные для ядерных вооружений, не являю
щихся ядерными КРВБ большой дальности, будут за
считываться как один носитель в предельный уровень 
1600 единиц, и за ними будет числиться один боеза
ряд, засчитываемый в предельный уровень 6000 единиц.

Тяжелые бомбардировщики, оснащенные для ядер
ных КРВБ большой дальности, будут засчитываться 
как один носитель в предельный уровень 1600 единиц, 
и за ними будет числиться согласованное количество 
боезарядов, засчитываемых в уровень 6000 единиц. За 
существующими и будущими тяжелыми бомбардиров
щиками США, оснащенными для ядерных КРВБ боль
шой дальности, будет числиться по 10 боезарядов. 
За существующими и будущими тяжелыми бомбар
дировщиками СССР, оснащенными для ядерных 
КРВБ большой дальности, будет числиться по 8 бое
зарядов.

Соединенные Штаты Америки смогут иметь в пре
делах суммарного уровня 1600 носителей не более 
150 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных для 
ядерных КРВБ большой дальности, за которыми чис
лится по 10 боезарядов. Союз Советских Социалисти
ческих Республик может иметь на 40 процентов боль
ше этого количества тяжелых бомбардировщиков. 
В случае, если Соединенные Штаты Америки превысят 
уровень в 150 единиц, то за каждым дополнительным 
тяжелым бомбардировщиком, оснащенным для ядер
ных КРВБ большой дальности, будет числиться то ко
личество ядерных КРВБ большой дальности, для ко
торого он реально оснащен. В случае, если Союз Со
ветских Социалистических Республик превысит уро
вень в 210 единиц тяжелых бомбардировщиков, осна
щенных для ядерных КРВБ большой дальности, то за 
каждым из таких тяжелых бомбардировщиков будет 
числиться то количество ядерных КРВБ большой даль
ности, для которого он реально оснащен.

Существующие и будущие тяжелые бомбардиров
щики США могут оснащаться не более чем для 
20 ядерных КРВБ большой дальности. Существую
щие и будущие тяжелые бомбардировщики СССР мо
гут оснащаться не более чем для 12 ядерных КРВБ 
большой дальности.

Крылатыми ракетами воздушного базирования 
большой дальности будут считаться КРВБ с даль
ностью свыше 600 километров. Будущие неядерные 
КРВБ большой дальности не будут считаться ядерны
ми, если они будут отличимы от ядерных КРВБ боль
шой дальности. Не будет устанавливаться ограничений 
на развертывание таких КРВБ на летательных аппа
ратах, не ограничиваемых по договору.
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Сокращения будут осуществляться в три этапа в 
течение семи лет. К концу каждого этапа сокращений 
будут достигаться конкретные равные промежуточные 
уровни для согласованных категорий стратегических 
наступательных вооружений.

Количественные ограничения, предусмотренные до
говором, будут достигаться и соблюдаться путем пере
оборудования или ликвидации в соответствии с сог
ласованными процедурами.

Крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) 
не будут ограничиваться в договоре по СНВ. Каждая 
из Сторон предоставит другой Стороне одностороннее 
заявление относительно своей политики, касающейся 
ядерных КРМБ, и затем ежегодно в течение всего 
срока действия договора будет предоставлять односто
ронние заявления, касающиеся планируемого ею раз
вертывания ядерных крылатых ракет морского бази
рования большой дальности, то есть с дальностью 
свыше 600 километров. Эти заявления будут иметь 
политически обязывающий характер. В ежегодно пре
доставляемых заявлениях будет указываться макси
мальное количество развернутых ядерных КРМБ на 
каждый из последующих пяти лет действия догово
ра, при том что заявляемое количество не превысит 
880 единиц. В заявлениях о политике будет указано, 
что Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки не будут производить и 
развертывать ядерные крылатые ракеты морского ба
зирования с разделяющимися головными частями с 
боеголовками индивидуального наведения. Стороны 
подтвердили свое Совместное заявление вашингтон
ской встречи на высшем уровне в декабре 1987 года от
носительно продолжения поиска «взаимоприемлемых и 
эффективных методов контроля».

С учетом конкретно предусмотренных запрещений 
могут производиться модернизация и замена стратеги
ческих наступательных вооружений.

Договор по СНВ будет предусматривать конкрет
ные запреты на определенные категории стратегиче
ских наступательных вооружений, виды базирования 
и виды деятельности. Договором по СНВ предусмат
риваются, в частности, запреты на:

— новые типы тяжелых МБР;
— тяжелые БРПЛ и пусковые установки тяжелых 

БРПЛ;

— мобильные пусковые установки тяжелых МБР;
— новые типы МБР и БРПЛ с количеством боего

ловок, превышающим 10 единиц;
— летные испытания и развертывание существую

щих типов МБР и БРПЛ с количеством боеголовок, 
превышающим количество, указанное в Совместном за
явлении вашингтонской встречи на высшем уровне в 
декабре 1987 года;

— скоростное перезаряжание пусковых установок 
МБР;

— ядерные КРВБ большой дальности с разделяю
щимися головными частями с боеголовками индиви
дуального наведения.

Далеко идущие сокращения и другие предусматри
ваемые договором ограничения будут сопровождаться 
беспрецедентными по охвату и новизне положениями 
о контроле.

В своей совокупности всеобъемлющий режим кон
троля, предусматриваемый договором по СНВ, приве
дет к такому уровню транспарентности в военной об
ласти, которая была бы немыслима еще в недавнем 
прошлом. Этот режим не только будет предусматри
вать эффективный контроль за выполнением обяза
тельств по договору, но и значительно повысит взаим
ное доверие, которое необходимо для поддержания ус
тойчивого стратегического взаимоотношения. Эта си
стема контроля может, кроме того, послужить моделью 
для использования в будущих соглашениях. Разраба
тываемый режим контроля включает:

— Инспекции на местах: в целях обеспечения кон
троля за соблюдением договора каждая из сторон бу
дет в соответствии с согласованными процедурами 
проводить на основе взаимности двенадцать видов ин
спекций на местах, а также непрерывное наблюдение 
за объектами по производству мобильных МБР. В том 
числе каждой из сторон будут проводиться инспекции 
с коротким сроком уведомления на связанных с СНВ 
объектах, включая инспекции по проверке числа бое
головок на развернутых баллистических ракетах, ин
спекции по подтверждению факта ликвидации страте
гических наступательных вооружений и связанных с 
ними объектов, инспекции «по подозрению» и различ
ные показы.

— Национальные технические средства контроля: 
в целях обеспечения контроля каждая из сторон будет 
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использовать имеющиеся в ее распоряжении нацио
нальные технические средства контроля таким обра
зом, чтобы это соответствовало общепризнанным 
принципам международного права. В договоре будет 
предусматриваться комплекс мер на основе сотруд
ничества в целях повышения эффективности на
циональных технических средств контроля. Будет 
предусмотрен запрет на создание помех таким сред
ствам.

— Запрет на препятствование доступу к телеметри
ческой информации: стороны договорились произво
дить бортовые измерения технических параметров на 
МБР и БРПЛ и передавать в эфир всю телеметриче
скую информацию, полученную в результате таких 
измерений. За некоторыми строго ограниченными 
исключениями, будет предусмотрен запрет на любые 
действия, включая использование шифрования, кап- 
сулирования и глушения, препятствующие полному 
доступу к телеметрической информации.

— Обмен информацией: до подписания договора 
стороны обменяются данными о количестве, местах 
расположения и технических характеристиках своих 
стратегических наступательных вооружений. Эти дан
ные будут регулярно обновляться в течение всего сро
ка действия договора.

— Комплексная договоренность о порядке развер
тывания мобильных пусковых установок МБР и свя
занных с ними ракет и соответствующих ограничениях 
на их передвижения таким образом, чтобы был обес
печен эффективный контроль за соблюдением количе
ственных ограничений, устанавливаемых по договору. 
В дополнение к этому количество неразвернутых МБР 
для мобильных пусковых установок будет ограничено, 
а мобильные МБР будут подлежать маркировке по
средством нанесения собственных опознавательных 
знаков или меток.

Для содействия осуществлению целей договора сто
роны создадут Совместную комиссию по соблюдению и 
инспекциям.

Стороны договорились, что договор будет оставать
ся в силе в течение 15 лет, если не будет заменен ра
нее этого срока последующим соглашением. По согла
сованию между сторонами договор может продлевать
ся на очередные пятилетние сроки, если он не будет 
заменен.

Отмеченный выше прогресс означает достижение 
цели, поставленной Президентами Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Штатов 
Америки во время их встречи на Мальте,— согласовать 
основные положения договора по СНВ ко времени ва
шингтонской встречи. Президенты выражают уверен
ность в том, что министры иностранных дел и делега
ции двух стран на переговорах в Женеве в течение 
оставшихся месяцев смогут договориться по не решен
ным пока вопросам, которые находятся в процессе со
гласования.
г. Вашингтон 1 июня 1990 г.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
относительно будущих переговоров 

по ядерным и космическим вооружениям 
и дальнейшему укреплению стратегической 

стабильности

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки, основываясь на резуль
татах ведущихся переговоров, соглашаются проводить 
новые переговоры по стратегическим наступательным 
вооружениям и по взаимосвязи между стратегическими 
наступательными и оборонительными вооружениями. 
Цель этих переговоров будет состоять в том, чтобы еще 
более уменьшить опасность возникновения войны, осо
бенно ядерной войны, обеспечить стратегическую ста
бильность, транспарентность и предсказуемость по
средством дальнейших стабилизирующих сокращений 
стратегических арсеналов обеих стран. Это будет до
стигнуто путем поиска договоренностей, повышающих 
выживаемость, устраняющих стимулы для нанесения 
первого ядерного удара и воплощающих соответству
ющую взаимосвязь между стратегическими наступа
тельными и оборонительными средствами.

Для достижения этих целей стороны договорились 
о нижеследующем:

Первое. В этом году стороны завершат работу над 
договором между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Соединенными Штатами Америки 
о сокращении и ограничении стратегических насту
пательных вооружений. После подписания договора 

196 197



стороны незамедлительно проведут консультации отно
сительно будущих переговоров, и эти важные пере
говоры начнутся в скорейшие практически возможные 
сроки. Обе стороны будут вправе поднимать на этих 
будущих переговорах любые вопросы, касающиеся 
любых стратегических наступательных вооружений.

В рамках существующей структуры переговоров по 
ядерным и космическим вооружениям в Женеве сто
роны незамедлительно продолжат переговоры по ПРО 
и космосу.

Таким образом, в ходе будущих переговоров сто
роны будут обсуждать представляющие для них ин
терес вопросы стратегической стабильности, включая 
взаимосвязь между стратегическими наступательными 
и оборонительными вооружениями, принимая во вни
мание стабилизирующие сокращения стратегических 
наступательных вооружений и создание новых техно
логий. Стороны будут вести дело к решению важной 
задачи скорейшего достижения результатов на этих пе
реговорах.

Второе. Союз Советских Социалистических Рес
публик и Соединенные Штаты Америки, как и в слу
чае подготавливаемого договора по СНВ, будут на 
новых переговорах добиваться сокращения своих стра
тегических наступательных вооружений таким обра
зом, чтобы это соответствовало задаче повышения 
стратегической стабильности. Обе стороны соглашают
ся делать упор в ходе этих новых переговоров на уст
ранение стимулов для нанесения первого удара, на 
уменьшение концентрации боезарядов на стратегиче
ских носителях и на оказание предпочтения средствам, 
обладающим повышенной выживаемостью.

В частности, стороны будут вести поиск мер, кото
рые уменьшат концентрацию боезарядов на стратеги
ческих носителях в целом, включая меры, относящие
ся к вопросам тяжелых МБР и МБР с РГЧ ИН.

Эффективный контроль будет обеспечиваться на
циональными техническими средствами, мерами на ос
нове сотрудничества и инспекциями на местах.

Третье. Согласившись с необходимостью обеспе
чить предсказуемость стратегического отношения меж
ду Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки, стороны будут 
в течение всего периода действия договора по СНВ 
обмениваться в начале каждого календарного года 

информацией о планируемых изменениях количеств 
стратегических наступательных вооружений по со
стоянию на конец текущего года.

Четвертое. Стороны будут стремиться к принятию 
дополнительных мер по укреплению доверия и обеспе
чению предсказуемости в военной деятельности Сою
за Советских Социалистических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки, уменьшающих возможность 
возникновения ядерной войны в результате случайно
сти, просчета, терроризма или неожиданного техноло
гического прорыва и предотвращающих возможность 
возникновения инцидентов между ними.

Пятое. Стороны полагают, что уменьшение опас
ности возникновения ядерной войны является ответ
ственностью не только Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Соединенных Штатов Америки и 
что другие государства также должны внести свой 
вклад в достижение этой цели, в частности в области 
нераспространения ядерного оружия. Они призывают 
все государства рассмотреть новые возможности для 
участия в общих усилиях человечества, направленных 
на устранение во всем мире опасности возникновения 
ядерной войны.

Учитывая вышеизложенное, Союз Советских Со
циалистических Республик и Соединенные Штаты Аме
рики будут придавать этим будущим переговорам пер
востепенное значение, с тем чтобы как можно скорее 
получить отдачу от укрепления стабильности.
г. Вашингтон 1 июня 1990 г.

СОГЛАШЕНИЕ 
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Америки 
об уничтожении и непроизводстве химического оружия 
и о мерах по содействию Многосторонней конвенции 

о запрещении химического оружия

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые «Сто
ронами», 

преисполненные решимости предпринять все уси
лия с целью разработать и ввести в действие в самое 
ближайшее время конвенцию, предусматривающую 
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глобальный запрет на разработку, производство, на
копление запасов и применение химического оружия и 
его уничтожение, ниже именуемую «Многосторонняя 
конвенция»,

осознавая свою особую ответственность в деле хи
мического разоружения,

желая прекратить производство химического ору
жия и начать уничтожение большей части своих запа
сов химического оружия, не дожидаясь вступления в 
силу Многосторонней конвенции,

напоминая о Меморандуме о понимании между 
Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Соединенных Штатов 
Америки относительно двустороннего эксперимента по 
контролю и обмена данными в связи с запрещение^м 
химического оружия, подписанном в Джексон Хоул, 
Вайоминг, 23 сентября 1989 года, ниже именуемом 
«Меморандум»,

напоминая о двусторонней договоренности сотруд
ничать по вопросу уничтожения химического оружия, 
содержащейся в совместном заявлении по химическо
му оружию, принятом в Джексон Хоул, Вайоминг, 
23 сентября 1989 года, и

учитывая усилия каждой Стороны с целью уничто
жения химического оружия и желая сотрудничать в 
этой области,

согласились о нижеследующем:

Статья I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

И ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА

1. В соответствии с положениями настоящего Со
глашения Стороны обязуются:

а) сотрудничать в области методов и технологии 
безопасного и эффективного уничтожения химического 
оружия;

Ь) не производить химическое оружие;
с) сократить свои запасы химического оружия до 

равных низких уровней;
б) сотрудничать в разработке, опробовании и осу

ществлении соответствующих процедур инспекций и
е) осуществлять практические меры с целью побу

дить все государства, способные обладать химическим 

оружием, стать участниками Многосторонней кон
венции.

2. Каждая Сторона в ходе уничтожения своего хи
мического оружия будет отдавать наивысший приори
тет обеспечению безопасности людей и защите окру
жающей среды. Каждая Сторона будет уничтожать 
химическое оружие в соответствии со строгими нацио
нальными стандартами для безопасности и выбросов.

Статья II
СОТРУДНИЧЕСТВО

В ОБЛАСТИ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ УНИЧТОЖЕНИЯ

1. В порядке осуществления договоренности о со
трудничестве по вопросу уничтожения химического 
оружия Стороны проведут переговоры для разработ
ки конкретной программы сотрудничества. С этой 
целью Стороны могут создавать при необходимости 
специальные группы экспертов. Программа может ох
ватывать вопросы, относящиеся к методам и конкрет
ным технологиям уничтожения химического оружия; 
мероприятиям по обеспечению безопасности и защите 
людей и окружающей среды; строительству и эксплуа
тации объектов по уничтожению; необходимому обору
дованию для уничтожения; прошлым, настоящим и 
планируемым действиям по уничтожению; контролю 
за уничтожением химического оружия, а также другие 
вопросы по согласованию Сторон. Мероприятия по 
осуществлению этой программы могут включать обме
ны визитами на соответствующие объекты, обмены до
кументами, встречи и обсуждения на уровне экспер
тов и другие мероприятия по согласованию Сторон.

2. Каждая Сторона будет надлежащим образом со
трудничать с другими государствами, которые запра
шивают информацию или содействие в области уни
чтожения химического оружия. Стороны могут совме
стно отвечать на такие запросы.

Статья III 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Каждая Сторона не будет производить химическое 
оружие с момента вступления в силу настоящего Со
глашения и в дальнейшем.
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Статья IV
УНИЧТОЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

1. Каждая Сторона сократит и ограничит свое хи
мическое оружие таким образом, чтобы не позднее 
31 декабря 2002 года и в дальнейшем суммарное коли
чество ее химического оружия не превышало 5000 тонн 
по весу отравляющих веществ. В настоящем Согла
шении «тонны» означают метрические тонны.

2. Каждая Сторона начнет уничтожение химическо
го оружия не позднее 31 декабря 1992 года.

3. Каждая Сторона уничтожит не позднее 31 де
кабря 1999 года не менее 50 процентов суммарного 
количества своего химического оружия. Суммарное 
количество химического оружия Стороны составляет 
количество химического оружия, объявленное при об
мене данными 29 декабря 1989 года или в последую
щем в соответствии с Меморандумом, с учетом изме
нений, сообщенных в соответствии с пунктом 6Ь) на
стоящей статьи.

4. В случае, если Сторона определит, что она не 
сможет выйти в течение 1995 года на ежегодный темп 
уничтожения химического оружия в .объеме не менее 
1000 тонн по весу отравляющих веществ или не сможет 
уничтожать по крайней мере 1000 тонн по весу отрав
ляющих веществ каждый год после 1995 года, эта 
Сторона как можно раньше уведомляет об этом дру
гую Сторону в соответствии с пунктом 10 настоящей 
статьи.

5. Каждая Сторона при уничтожении химического 
оружия будет также уничтожать боеприпасы, устройст
ва и контейнеры, из которых удалены химикаты. Каж
дая Сторона сократит и ограничит другие неснаряжен- 
ные боеприпасы и устройства для целей химического 
оружия таким образом, чтобы не позднее 31 декабря 
2002 года и в дальнейшем суммарный объем снаряже
ния этих боеприпасов и устройств не превышал объе
ма оставшихся у этой Стороны неснаряженных хими
катов.

6. Через тридцать дней после вступления в силу 
настоящего Соглашения каждая Сторона информиру
ет другую Сторону о следующем:

а) о текущем общем плане уничтожения химиче
ского оружия в соответствии с настоящим Соглаше
нием и подробном плане уничтожения химического 

оружия в течение календарного года, следующего за го
дом вступления в силу настоящего Соглашения. Под
робный план будет охватывать все химическое оружие, 
подлежащее уничтожению в течение календарного го
да, а также включать указание мест его хранения, его 
типов и количества, методов его уничтожения и ме
стоположения объектов по уничтожению, которые бу
дут использоваться, и

Ь) о любых изменениях на момент вступления в 
силу настоящего Соглашения в данных, содержащихся 
в обмене данными, произведенном 29 декабря 1989 го
да, или представленных в последующем в соответствии 
с Меморандумом.

7. Начиная с календарного года, следующего за го
дом вступления в силу настоящего Соглашения, каж
дая Сторона информирует другую Сторону ежегодно 
не позднее 30 ноября о своем подробном плане уни
чтожения химического оружия в течение следующего 
календарного года.

8. Начиная с календарного года, следующего за 
годом вступления в силу настоящего Соглашения, 
каждая Сторона информирует другую Сторону еже
годно не позднее 15 апреля о следующем:

а) о любых изменениях по состоянию на 31 декабря 
предшествующего года в данных, содержащихся в об
мене данными, произведенном 29 декабря 1989 года, 
или представленных в последующем в соответствии с 
Меморандумом;

Ь) об осуществлении в предшествующем кален
дарном году подробного плана уничтожения химиче
ского оружия и

с) об изменениях общего и подробных планов, 
представленных в соответствии с пунктами 6 а) или 
7 настоящей статьи.

9. Каждая Сторона ограничит количество своих 
объектов по хранению химического оружия таким об
разом, чтобы не позднее 31 декабря 2002 года и в 
дальнейшем количество таких объектов не превышало 
восьми. Каждая Сторона планирует иметь все такие 
объекты на своей национальной территории. Это не 
наносит ущерба ее правам и обязательствам, в том 
числе по Протоколу о запрещении применения на вой
не удушливых, ядовитых или других подобных газов и 
бактериологических средств, подписанному в Женеве 
17 июня 1925 года.
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10. Если Сторона испытывает проблемы, которые 
не позволяют ей уничтожать химическое оружие тем
пами, достаточными для того, чтобы достичь уровней, 
указанных в настоящей статье, эта Сторона неза
медлительно информирует другую Сторону и представ
ляет полное разъяснение. Стороны незамедлительно 
консультируются о мерах, необходимых для решения 
таких проблем. Ни при каких обстоятельствах Сто
рона, не имеющая проблем с уничтожением химиче
ского оружия, не будет обязана уничтожать химиче
ское оружие более быстрыми темпами, чем Сторона, 
которая испытывает такие проблемы.

Статья V
ИНСПЕКЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Каждая Сторона предоставит доступ к каждо
му из своих объектов по производству химического 
оружия для систематической проверки на месте 
с целью подтвердить, что производство химического 
оружия на этих объектах не осуществляется.

2. Каждая Сторона объявит и предоставит доступ к 
каждому из своих объектов по уничтожению химиче
ского оружия и к местам, в которых находится хими
ческое оружие на этих объектах, для систематической 
проверки на месте уничтожения химического оружия. 
Такие проверки осуществляются путем непрерывного 
присутствия инспекторов и непрерывного наблюдения 
с помощью приборов на месте.

3. Когда Сторона удалит все химическое оружие с 
конкретного объекта по хранению химического ору
жия, она незамедлительно уведомляет об этом другую 
Сторону. Сторона, получившая уведомление, имеет 
право провести в короткие сроки после получения ею 
уведомления инспекцию на месте с целью подтвер
дить, что на этом объекте нет химического оружия. 
Каждая Сторона также имеет право инспектировать 
не более одного раза в каждом календарном году, 
следующем за годом такого уведомления, и до вступ
ления в силу Многосторонней конвенции каждый объ
ект по хранению химического оружия, в отношении ко
торого она получила уведомление в соответствии с 
этим пунктом, с целью определить, что там не хранится 
химическое оружие.

4. Когда Сторона завершит уничтожение химиче
ского оружия в соответствии с настоящим Соглаше
нием, она незамедлительно уведомляет об этом дру
гую Сторону. В уведомлении Сторона указывает объ
екты по хранению химического оружия, где находится 
оставшееся у нее химическое оружие, и предоставляет 
подробный перечень химического оружия на каждом 
из этих объектов по хранению. Каждая Сторона имеет 
право проинспектировать в короткие сроки после по
лучения такого уведомления каждый объект по хра
нению химического оружия, указанный в уведомлении, 
с целью определить количество и типы химического 
оружия на каждом объекте.

5. Каждая Сторона также имеет право инспекти
ровать не более одного раза в каждом календарном 
году, следующем за годом начала уничтожения, и до 
вступления в силу Многосторонней конвенции каждый 
объект по хранению химического оружия другой Сто
роны, который не подпадает под ежегодные инспекции 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, с целью 
определить количество и типы хранящегося там хими
ческого оружия.

6. На основе докладов своих инспекторов и другой 
доступной для нее информации каждая Сторона опре
деляет, выполняются ли удовлетворительным образом 
положения настоящего Соглашения, и направляет свои 
заключения другой Стороне.

7. Детальные положения об осуществлении инспек
ционных мероприятий, предусмотренных настоящей 
статьей, будут изложены в документе о процедурах 
инспекций. Стороны будут вести работу с целью завер
шить подготовку этого документа к 31 декабря 
1990 года.

Статья VI
МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

МНОГОСТОРОННЕЙ 
КОНВЕНЦИИ

Стороны будут сотрудничать в предпринимаемых 
усилиях с целью заключения в самое ближайшее время 
Многосторонней конвенции и ее эффективного выпол
нения. С этой целью Стороны в дополнение к другим 
своим обязательствам по настоящему Соглашению 
договариваются о следующем:
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1. Каждая Сторона сократит и ограничит свое хи
мическое оружие таким образом, чтобы к концу вось
мого года после вступления в силу Многосторонней 
конвенции суммарное количество ее химического ору
жия не превышало 500 тонн по весу отравляющих 
веществ.

2. После подписания настоящего Соглашения Сто
роны вступят в консультации с другими участниками 
многосторонних переговоров и предложат, чтобы спе
циальная конференция государств — участников Мно
госторонней конвенции была созвана в конце восьмого 
года после ее вступления в силу. Эта специальная 
конференция среди прочего определит в соответствии 
с согласованными процедурами, является ли участие 
в Многосторонней конвенции достаточным для пере
хода к полному уничтожению в последующие два года 
всех остающихся запасов химического оружия.

3. Стороны активизируют сотрудничество друг с 
другом и с другими государствами с целью обеспе
чить, чтобы все государства, способные обладать хи
мическим оружием, стали участниками Многосторон
ней конвенции.

4. Стороны заявляют о своем намерении войти в 
число первоначальных участников Многосторонней 
конвенции.

5. С целью получения опыта и содействия таким 
образом разработке и осуществлению Многосторон
ней конвенции Стороны соглашаются осуществить 
двусторонние эксперименты по контролю, включаю
щие пробные инспекции по запросу на объектах, не 
объявленных по Меморандуму или позднее. Деталь
ные положения о таких экспериментах, включая ко
личество и местоположение объектов инспекций и при
меняемые процедуры, будут согласованы Сторонами 
не позднее шести месяцев после подписания настояще
го Соглашения.

Статья VII 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Для решения вопросов, которые могут возникнуть 
в связи с настоящим Соглашением, Стороны использу
ют обычные дипломатические каналы, специально на
значенных представителей или другие способы по до
говоренности.

Статья VIII
связь С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

1. После вступления в силу Многосторонней кон
венции положения Многосторонней конвенции имеют 
преимущество перед положениями настоящего Согла
шения в случаях несовместимости содержащихся в них 
обязательств. В иных случаях положения настоящего 
Соглашения дополняют положения Многосторонней 
конвенции в том, что касается Сторон. После подписа
ния Многосторонней конвенции Стороны настоящего 
Соглашения проведут консультации друг с другом с 
целью урегулирования любых вопросов, касающихся 
связи настоящего Соглашения с Многосторонней кон
венцией.

2. Химическое оружие, объекты по хранению хими
ческого оружия и объекты по производству химиче
ского оружия, подпадающие под настоящее Соглаше
ние, являются теми, которые подпадают под объявле
ния в соответствии с Меморандумом.

Статья IX
ПОПРАВКИ

Каждая Сторона может предлагать поправки к на
стоящему Соглашению. Согласованные поправки встуь 
пают в силу в соответствии с процедурами, регулиру
ющими вступление в силу настоящего Соглашения.

Статья X
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ; СРОК ДЕЙСТВИЯ;

ВЫХОД ИЗ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение вступает в силу после 
обмена документами, указывающими на принятие Со
глашения каждой Стороной.

2. Настоящее Соглашение является бессрочным, 
если Стороны не согласятся прекратить его действие 
после вступления в силу Многосторонней конвенции.

3. Каждая Сторона в порядке осуществления своего 
государственного суверенитета имеет право выйти из 
настоящего Соглашения, если она решит, что связан
ные с содержанием настоящего Соглашения исклю
чительные обстоятельства поставили под угрозу ее 
высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону 

206 207



о принятом ею решении за шесть месяцев до выхода 
из Соглашения. В таком уведомлении должно содер
жаться заявление об исключительных обстоятельствах, 
которые уведомляющая Сторона рассматривает как 
поставившие под угрозу ее высшие интересы.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском язы
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских За Соединенные Штаты
Социалистических Республик Америки

М. С. ГОРБАЧЕВ Дж. БУШ

ПРОТОКОЛЫ 
к Договорам 1974 и 1976 годов 

об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 
и о подземных ядерных взрывах в мирных целях1

1 Полностью тексты протоколов будут опубликованы в «Вест
нике МИД СССР».

1 июня 1990 года в Вашингтоне Президентом СССР 
М. С. Горбачевым и Президентом США Дж. Бушем 
были подписаны Протокол к Договору между СССР 
и США об ограничении подземных испытаний ядер
ного оружия 1974 года и Протокол к Договору между 
СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных 
целях 1976 года.

В этих документах закреплена система контроля за 
Договорами 1974 и 1976 годов, состоящая из сочетания 
гидродинамического и сейсмического методов изме
рения мощности, а также инспекции на месте.

Конкретно предусматриваемый контрольный меха
низм выглядит следующим образом.

Для целей контроля за соблюдением Договора об 
ограничении подземных испытаний ядерного оружия 
1974 года, ограничивающего мощность испытаний двух 
стран уровнем в 150 килотонн, контролирующая сто
рона в отношении любого испытания другой стороны 
мощностью свыше 50 килотонн имеет право применять 
гидродинамический и сейсмический методы измерения 
мощности. В отношении любого испытания другой 
стороны мощностью свыше 35 килотонн она имеет пра
во осуществлять инспекцию на месте. При этом в от
ношении испытаний мощностью свыше 50 килотонн 

инспекция на месте может быть осуществлена только 
в качестве альтернативы гидродинамическим измере
ниям мощности. Кроме того, в целях совершенствова
ния (калибровки) национальных средств контроля 
сторон оговорена возможность гидродинамических из
мерений мощности испытаний, имеющих планируемую 
мощность менее 50 килотонн, если в данном конкрет
ном году сторона, проводящая испытание, не осущест
вляет взрывов мощностью свыше 50 килотонн.

При применении гидродинамического метода мощ
ность взрыва рассчитывается на основании прямых из
мерений характеристик вызванной подземным взры
вом ударной волны, осуществляемых в специальной 
скважине, шахте или туннеле, располагаемых в непо
средственной близости от места заложения взрывного 
устройства. В рамках сейсмического метода контроли
рующая сторона имеет право проводить независимые 
измерения на трех сейсмических станциях, выделенных 
для этого на территории контролируемой стороны, а 
также может при желании получать необходимую ин
формацию с других сейсмических станций контроли
руемой стороны. При осуществлении инспекции на 
месте персонал контролирующей стороны имеет право 
на детальное, в том числе аппаратурное, обследование 
выработки заложения взрывного устройства и на по
лучение образцов породы из этой выработки. Все это 
позволит контролирующей стороне иметь ясное пред
ставление об условиях проведения взрыва, снимать 
подозрения относительно возможных мер по искаже
нию истинной мощности взрыва, например, путем де- 
каплинга, и получать всю необходимую информацию 
для объективной оценки мощности взрыва, замеряемой 
ее национальными сейсмическими средствами конт
роля.

В целях осуществления Договора 1974 года и Про
токола к нему последним предусматривается создание 
незамедлительно после вступления Договора в силу 
Двусторонней консультативной комиссии, в которой 
будут решаться конкретные вопросы, связанные с 
практическим осуществлением предусмотренных в 
Протоколе мер.

В целях контроля за соблюдением Договора о под
земных ядерных взрывах в мирных целях 1976 года 
контролирующая сторона в дополнение к гидродина
мическому методу измерения мощности и инспекции 
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на месте имеет право при групповом взрыве, сум
марная планируемая мощность которого превышает 
150 килотонн, использовать местную сейсмическую 
сеть, позволяющую вести контроль за количеством 
отдельных взрывов в группе.

В Протоколах к Договорам 1974 и 1976 годов де
тально оговариваются порядок представления уведом
лений и информации, относящихся к ядерным испы
таниям и мирным ядерным взрывам, конкретные виды 
деятельности и процедуры контроля и оборудование, 
которое может использоваться при этом, права и обя
занности обеих сторон, связанные с осуществлением 
контроля.

Протоколы по контролю являются неотъемлемой 
частью Договоров 1974 и 1976 годов, они вступают в 
силу в день вступления в силу Договоров и остаются 
в силе до тех пор, пока остаются в силе соответствую
щие Договоры.

Подписание протоколов по контролю прокладыва
ет дорогу к ратификации Договоров 1974 и 1976 годов, 
которые до сего времени выполнялись сторонами де- 
факто.

Проекты указанных протоколов по, контролю были 
выработаны в ходе завершившегося 26 мая с. г. в Же
неве первого этапа советско-американских полномас
штабных переговоров по ограничению и прекращению 
ядерных испытаний.

В соответствии с договоренностью, достигнутой 
между сторонами, протоколы открывают путь к сле
дующему этапу переговоров, в ходе которого СССР и 
США приступят к выработке дальнейших ограничений 
на ядерные испытания на пути к конечной цели пол
ного прекращения ядерных испытаний как части эф
фективного процесса разоружения.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
по обычным вооруженным силам 

в Европе

Президент Союза Советских Социалистических 
Республик М. С. Горбачев и Президент Соединенных 
Штатов Америки Дж. Буш договорились о том, что 
скорейшее заключение соглашения по обычным воору
женным силам в Европе имеет существенно важное 

значение для обеспечения будущей стабильности и без
опасности континента. Соглашение по обычным воору
женным силам в Европе явится необходимой основой 
для новых отношений в Европе и для будущей струк
туры европейской безопасности.

Президенты подтвердили выраженную ими в ходе 
встречи на Мальте в декабре 1989 года привержен
ность делу заключения соглашения по обычным воору
женным силам в Европе к концу 1990 года. Они также 
согласны, что предстоящая встреча на высшем уровне 
государств — участников СБСЕ должна быть прове
дена после того, когда соглашение по обычным воору
женным силам в Европе будет готово к подписанию.

В ходе своих бесед Президенты заявили о своей 
приверженности делу ускорения темпов венских пере
говоров и скорейшего достижения договоренности по 
всем еще нерешенным вопросам.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
по вопросам нераспространения

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки выступают против рас
пространения ядерного оружия, химического оружия, 
боевых ракет, способных нести такое оружие, и неко
торых других боевых ракет и ракетных технологий. 
Чем больше государств будет обладать таким оружи
ем, тем труднее будет реализовать желание народов 
всего мира добиться эффективного контроля над во
оружениями и разоружения, и уменьшения угрозы вой
ны. Распространение вооружений способно провоциро
вать или усиливать чувство неуверенности и враждеб
ности в отношениях между государствами и грозит че
ловечеству небывалой по разрушительности войной.

Обсуждения, имевшие место в течение последних 
месяцев, наметили путь к новой эре в отношениях меж
ду нашими двумя странами. Мы предприняли крупные 
шаги по пути к заключению соглашений о сокращении 
наших стратегических ядерных арсеналов, введению в 
силу ограничений на испытания ядерного оружия, а 
также к достижению глобального запрета на химиче
ское оружие. Как часть процесса построения прочной 
структуры европейской безопасности, вместе со стра
нами Европы мы предпринимаем беспрецедентные 
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шаги по сокращению существующих обычных воору
жений. Прогресс, которого мы достигаем, а также взя
тые нами на себя обязательства в рамках этих двусто
ронних и многосторонних усилий в области контроля 
над вооружениями наглядно показывают, что сокра
щения вооружений могут способствовать повышению 
безопасности даже в тех случаях, когда между страна
ми существовали застарелые укоренившиеся разно
гласия.

Исторические шаги, которые предприняты нами в 
целях улучшения советско-американских отношений и 
сотрудничества в интересах международной стабиль
ности, создают возможности для еще более тесного и 
конкретного сотрудничества в области нераспростра
нения ядерного, химического и ракетного оружия.

С учетом этих соображений Советский Союз и Сое
диненные Штаты:

заявляют о своей приверженности предотвращению 
распространения ядерного оружия, химического ору
жия, боевых ракет, способных нести такое оружие, и 
некоторых других боевых ракет и ракетных техноло
гий, в частности тех, которые охватываются поло
жениями режима контроля за ракетной технологией 
(РКРТ);

согласны работать в тесном сотрудничестве друг 
с другом и с другими членами международного сооб
щества с целью подготовки и претворения в жизнь кон
кретных мер, направленных против распространения 
этих видов оружия, и

обращаются к другим странам с призывом совме
стно подтвердить приверженность осуществлению эф
фективных мер нераспространения как средства обес
печения международного мира и стабильности, а так
же как одного из шагов к эффективному ограничению 
во всем мире ядерного оружия, химического оружия, 
боевых ракет и ракетной технологии.

Обе стороны предприняли конкретные действия для 
продвижения к этим целям.

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Советский Союз и Соединенные Штаты в целях 
предотвращения распространения ядерного оружия: 

вновь подтверждают свою твердую и неизменную 
приверженность предотвращению распространения 

ядерного оружия и укреплению международного режи
ма нераспространения ядерного оружия;

вновь подтверждают свою решительную поддерж
ку Договора о нераспространении ядерного оружия 
и согласны в том, что Договор по-прежнему вносит 
неоценимый вклад в глобальную и региональную 
безопасность и стабильность;

настоятельно призывают все страны, которые еще 
не сделали этого, присоединиться к Договору о нерас
пространении ядерного оружия;

настоятельно призывают все страны — участницы 
Договора о нераспространении ядерного оружия скру
пулезно выполнять свои обязательства по гарантиям 
МАГАТЭ в соответствии с Договором;

подтверждают свое намерение сотрудничать друг 
с другом и с другими участниками Договора для 
обеспечения успешного проведения Конференции 
1990 года по рассмотрению действия Договора о не
распространении ядерного оружия, которая подтвер
дила бы поддержку целей Договора и его важность 
для международной безопасности и стабильности;

поддерживают Договор о запрещении ядерного 
оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко) 
и настоятельно призывают все страны региона как 
можно скорее ввести в силу этот Договор;

вновь заявляют о своей неизменной приверженно
сти укреплению Международного агентства по атом
ной энергии (МАГАТЭ), уникальная система гаран
тий которого способствует широкому использованию 
ядерной энергии в мирных целях в интересах социаль
ного и экономического развития;

поддерживают расширение международного со
трудничества в использовании ядерной энергии в мир
ных целях под гарантиями МАГАТЭ;

обращаются с призывом ко всем государствам, не 
обладающим ядерным оружием, которые осуществля
ют ядерную деятельность, не охватываемую гарантия
ми, поставить эту деятельность под международные 
гарантии;

согласны с необходимостью строгого контроля за 
экспортом связанных с ядерной деятельностью мате
риалов, оборудования и технологии для обеспечения 
того, чтобы они не были использованы для целей соз
дания ядерных взрывных устройств, и настоятельно 
призывают все другие государства, способные экспор
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тировать технологии, связанные с ядерной деятельно
стью, установить столь же строгие меры контроля;

продолжают поддерживать усилия по совершенст
вованию и укреплению международного режима конт
роля за ядерным экспортом;

поддерживают диалог между государствами в ре
гионах, где распространение ядерного оружия вызыва
ет тревогу, с целью достижения конкретных шагов по 
снижению опасности распространения такого оружия, 
в частности обращаются с совместным призывом к 
государствам Ближнего Востока, южной части Африки 
и Южной Азии начать и продолжать такие обсужде
ния;

договорились продолжить на регулярной основе 
двусторонние конструктивные консультации по вопро
сам нераспространения ядерного оружия.

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ 
БОЕВЫХ РАКЕТ И РАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Советский Союз и Соединенные Штаты в целях 
прекращения распространения боевых ракет и ракет
ных технологий:

подписали Договор между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Соединенными Штатами 
Америки о ликвидации их ракет средней дальности и 
меньшей дальности, продемонстрировав, что ограниче
ние, а в действительности ликвидация таких ракет мо
гут укрепить национальную безопасность;

подтверждают свое намерение подписать договор 
о сокращении стратегических наступательных воору
жений до конца текущего года;

заявляют о том, что обе стороны поддерживают 
цели режима контроля за ракетной технологией, ка
сающегося боевых ракет, некоторого оборудования и 
технологий, которые относятся к боевым ракетам, спо
собным доставлять по меньшей мере 500 кг полезной 
нагрузки на расстояние по меньшей мере 300 км, и 
призывают все страны, которые еще не сделали этого, 
соблюдать дух и руководящие принципы этого ре
жима;

предпринимают меры по ограничению распростра
нения боевых ракет на глобальной основе, включая 
контроль за экспортом и другие внутренние про
цедуры;

положили начало двусторонним консультациям с 
целью обмена информацией относительно такого кон
троля и процедур и определения конкретных мер для 
предотвращения распространения боевых ракет;

договорились добиваться прекращения распростра
нения боевых ракет, особенно в районах напряженно
сти, таких, как Ближний Восток;

с этой целью они подтверждают свое намерение 
изучить возможность региональных инициатив, на
правленных на уменьшение угрозы распространения 
боевых ракет, включая возможность предоставления 
своих добрых услуг с целью содействия таким ини
циативам;

вновь подтверждают, что они поддерживают меж
дународное экономическое сотрудничество, включая 
сотрудничество, направленное на мирное освоение 
космоса, пока такое сотрудничество не сможет способ
ствовать распространению боевых ракет;

обращаются ко всем странам — к экспортерам бое
вых ракет и ракетной технологии, а также к покупате
лям — с призывом проявлять сдержанность и выража
ют готовность продолжать соответствующий диалог с 
другими странами по проблеме нераспространения 
боевых ракет и ракетных технологий;

полны решимости со своей стороны продолжить 
работу с целью укрепления международных ограниче
ний на пути распространения боевых ракет и ракет
ных технологий.

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Советский Союз и Соединенные Штаты в целях не
допущения применения и распространения химическо
го оружия:

заявляют, что многосторонняя, эффективно конт
ролируемая конвенция по химическому оружию, за
прещающая разработку, производство и применение 
химического оружия и обеспечивающая ликвидацию 
всех его запасов в глобальном масштабе, является 
наилучшим долгосрочным решением в ответ на угрозу 
международной безопасности, возникающую вследст
вие применения и распространения химического ору
жия, и что меры по нераспространению должны рас
сматриваться в качестве шага к заключению такой 
конвенции;
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активизируют сотрудничество друг с другом для 
ускорения переговоров в Женеве с целью решения 
остающихся вопросов как можно скорее и завершения 
разработки проекта конвенции в самое ближайшее 
время;

создали систему двусторонних мер по укрепле
нию доверия, включая обмен данными о химическом 
оружии и посещения объектов на взаимной ос
нове;

только что подписали первопроходческое Соглаше
ние об уничтожении и непроизводстве химического 
оружия и о мерах по содействию Многосторонней кон
венции по химическому оружию;

в этом соглашении обязались осуществлять прак
тические меры с целью побудить все государства, спо
собные обладать химическим оружием, стать участни
ками многосторонней конвенции;

объявив о наличии у них химического оружия, на
стоятельно призывают другие государства, обладаю
щие химическим оружием, объявить о его наличии у 
них, принять на себя обязательства по его уничто
жению и незамедлительно приступить путем проведе
ния исследований и осуществления сотрудничества к 
решению вопроса о потребности в мощностях по уни
чтожению химического оружия;

заявляют, что они сами не будут распространять 
химическое оружие;

установили порядок регулирования экспорта в 
целях предотвращения распространения химического 
оружия. Эти меры не направлены на создание пре
пятствий или дискриминацию законной мирной дея
тельности в области химии;

договорились проводить двусторонние обсуждения 
с целью повышения эффективности принятых ими мер 
регулирования экспорта в целях предотвращения рас
пространения химического оружия;

проводят регулярные двусторонние консультации 
с целью расширения двустороннего сотрудничества, 
включая взаимный обмен информацией по проблемам 
распространения химического оружия;

подтвердили свое намерение предпринимать поли
тические и дипломатические шаги в тех конкретных 
случаях, когда возникает озабоченность в связи с про
изводством, применением или распространением хими
ческого оружия;

совместно с другими странами участвуют в много
сторонних усилиях по координации регулирования экс
порта, обмену информацией и расширению между
народного сотрудничества в деле прекращения рас
пространения химического оружия;

вновь подтверждают свою поддержку Женевского 
протокола 1925 года, запрещающего применение хи
мического оружия в нарушение международного 
права;

предпринимают шаги к укреплению Женевского 
протокола 1925 года путем:

поощрения государств, не являющихся его уча
стниками, присоединиться к нему;
подтверждения своего намерения оказывать ак
тивную поддержку генеральному секретарю Ор
ганизации Объединенных Наций в проведении 
расследований сообщений о нарушениях Прото
кола;
подтверждения своего намерения рассмотреть 
вопрос о применении санкций к тем, кто наруша
ет Протокол, включая санкции в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций;
достижения договоренности о незамедлитель
ном проведении консультаций в случае нару
шения Протокола для обсуждения возможных 
двусторонних и многосторонних действий про
тив нарушителя, а также соответствующей по
мощи жертвам такого нарушения;

договорились, что наличие и дальнейшее распро
странение химического оружия в районах напря
женности, таких, как Ближний Восток, представляют 
особую опасность. Обе страны поэтому подтверж
дают свое намерение изучить возможность региональ
ных инициатив на Ближнем Востоке и в других 
районах, включая возможность предоставления своих 
добрых услуг с целью содействия таким инициати
вам, как:

усилия по углублению понимания опасности, 
связанной с распространением химического ору
жия, и его отрицательного влияния на осущест
вление Многосторонней конвенции по химиче
скому оружию;
двусторонние или многосторонние усилия по 
прекращению распространения химического 
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оружия, включая отказ от производства химиче
ского оружия;
усилия по уничтожению химического оружия до 
вступления в силу Многосторонней конвенции по 
химическому оружию, как это делают Советский 
Союз и Соединенные Штаты.

Советский Союз и Соединенные Штаты призывают 
все страны мира, которые еще не сделали этого, присо
единиться к ним в принятии аналогичных эффективных 
мер с целью прекращения распространения химическо
го оружия.

СОГЛАШЕНИЕ 
о торговых отношениях 

между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки (в дальнейшем именуе
мые вместе как «Стороны» и отдельно как «Сто
рона»), 

осознавая, что развитие двусторонней торговли мо
жет внести вклад в лучшее взаимопонимание и со
трудничество,

принимая во внимание благоприятное воздействие, 
оказываемое на расширение торговли экономической 
перестройкой и развитием рыночной экономики в 
СССР,

считая; что развитые торговые отношения между 
Сторонами будут вносить вклад в общее благосостоя
ние народов каждой Стороны и способствовать уваже
нию международно признанных прав трудящихся,

признавая, что развитие торговых отношений и пря
мых контактов между советскими организациями и 
американскими гражданами и компаниями будет спо
собствовать открытости и взаимопониманию,

рассматривая экономические связи как важный и 
необходимый элемент в укреплении их двусторонних 
отношений.

подтверждая свое желание развивать экономи
ческое сотрудничество в соответствии с принципами 
и положениями Заключительного акта, подписанного 
в Хельсинки 1 августа 1975 года, другими докумен
тами Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе и в соответствии с Документом Боннской 
конференции по экономическому сотрудничеству в 
Европе, состоявшейся в марте — апреле 1990 года,

будучи убежденными, что Соглашение о торговых 
отношениях между двумя Сторонами будет наилуч
шим образом отвечать их взаимным интересам, и

желая создать основу, которая бы служила разви
тию и расширению коммерческих связей между совет
скими организациями и американскими гражданами 
и компаниями,

согласились о нижеследующем:

Статья I
РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ 

И НЕДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

1. Каждая Сторона без каких-либо условий предо
ставит товарам, происходящим из или экспортируе
мым на территорию другой Стороны, режим не менее 
благоприятный, чем тот, который предоставлен по
добным товарам, происходящим из или экспортируе
мым на территорию любой третьей страны, во всех 
вопросах, относящихся к:

а) таможенным пошлинам и сборам любого вида, 
налагаемым на или в связи с импортом или экспор
том, включая способ взимания таких пошлин и сбо
ров;

Ь) способам оплаты импорта и экспорта и между
народного перевода таких платежей;

с) правилам и формальностям в связи с импортом 
и экспортом, включая те, которые относятся к тамо
женной очистке, транзиту, складированию и перегруз
ке;

б) налогам и другим внутренним сборам любого 
рода, применяемым прямо или косвенно к импортируе
мым товарам, и

е) правилам, касающимся продажи, покупки, пере
возки, распределения, хранения и использования това
ров на внутреннем рынке.

2. Каждая Сторона предоставит товарам, происхо
дящим из или экспортируемым на территорию другой 
Стороны, недискриминационный режим в отношении 
применения количественных ограничений и выдачи ли
цензий.
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3. Каждая Сторона предоставит импортируемым 
товарам и услугам, происходящим из территории дру
гой Стороны, недискриминационный режим в отноше
нии распределения валютных средств, необходимых 
для оплаты такого импорта.

4. Положения пунктов 1, 2 и 3 не будут приме
няться к:

а) преимуществам, предоставляемым каждой из 
Сторон вследствие полного членства такой Стороны в 
таможенном союзе или зоне свободной торговли;

Ь) преимуществам, предоставляемым третьим стра
нам для облегчения приграничной торговли;

с) преимуществам, предоставляемым третьим стра
нам в соответствии с Генеральным соглашением о 
тарифах и торговле (ГАТТ), и преимуществам, пре
доставляемым развивающимся странам по ГАТТ и 
другим международным соглашениям, и

б) действиям, предпринятым в соответствии со 
статьей XI (Нарушение рынка) настоящего Соглаше
ния.

Статья II
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В ОТНОШЕНИИ ДОСТУПА К РЫНКУ 
ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

1. Сознавая взаимовыгодность торговых отноше
ний на основе настоящего Соглашения и в соответст
вии с принципами режима наибольшего благоприят
ствования, изложенными в статье 1, Стороны будут 
на основе взаимности и без ущерба отношениям с 
третьими странами улучшать доступ к рынку для то
варов и услуг другой Стороны и создавать оптималь
ные взаимные коммерческие возможности, в том числе 
путем принятия взаимных удовлетворительных мер 
по доступу к рынку, вытекающих из многосторонних 
переговоров.

Принимая во внимание вышеизложенное и исходя 
из развития рыночного механизма в СССР и его более 
тесных отношений с ГАТТ, будут создаваться возмож
ности для постепенного увеличения предоставления 
национального режима для товаров и услуг Соеди
ненных Штатов.

2. Торговля товарами и услугами будет осуществ
ляться посредством контрактов между организациями

Советского Союза и гражданами и компаниями Со
единенных Штатов, заключаемых во исполнение их 
независимого коммерческого решения и на основании 
обычных коммерческих соображений, таких, как це
на, качество, поставка и условия платежа.

3. Ни одна из Сторон не будет требовать от совет
ских организаций или граждан и компаний Соеди
ненных Штатов или поощрять их осуществлять опе
рации по бартерной или встречной торговле. Однако, 
когда организации или граждане и компании решат 
прибегнуть к операциям по встречной торговле, Сто
роны будут поощрять предоставление ими друг 
другу всей необходимой информации для облегчения 
сделки.

4. Каждая Сторона предоставит товарам, импор
тируемым с территории другой Стороны, режим не ме
нее благоприятный, чем тот, который предоставляется 
подобным товарам, происходящим из любой третьей 
страны, в отношении технических условий и стандар
тов, включая проведение испытаний на соответствие 
техническим условиям и стандартам и сертификацию. 
Помимо того, Стороны обеспечат, чтобы такие техни
ческие условия и стандарты не разрабатывались, не 
принимались и не применялись дискриминационным 
путем с целью создания препятствий для двусторон
ней торговли или для защиты национального произ
водства.

Статья III
РАСШИРЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ТОРГОВЛИ

1. Стороны подтверждают свое желание расши
рять торговлю товарами и услугами в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения. Они предпри
мут необходимые меры для поощрения и облегче
ния обмена товарами и услугами и обеспечения 
благоприятных условий для долгосрочного развития 
торговых отношений между советскими организа
циями и гражданами и компаниями Соединенных 
Штатов.

2. Стороны предпримут необходимые меры для по
ощрения расширения коммерческих контактов в це
лях увеличения торговли. В этой связи Советская Сто
рона ожидает, что в течение срока действия настоя
щего Соглашения советские организации увеличат 
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свои заказы в Соединенных Штатах на товары и ус
луги, в то время как Американская Сторона ожидает, 
что настоящее Соглашение будет влиять на поощре
ние увеличения закупок гражданами и компаниями 
Соединенных Штатов товаров и услуг из Советского 
Союза. В этих целях Стороны опубликуют настоящее 
Соглашение и обеспечат его доступность для всех за
интересованных сторон.

3. Стороны будут содействовать поиску заинтере
сованными организациями, гражданами и компания
ми обеих стран возможностей расширения торговли 
машинами, оборудованием и технологиями, включая 
создание благоприятных финансовых условий для осу
ществления торговли этими товарами.

4. Каждая Сторона будет поощрять и облегчать 
проведение мероприятий по развитию торговли, таких, 
как ярмарки, выставки, визиты и семинары на своей 
территории и на территории другой Стороны. Равным 
образом каждая Сторона будет поощрять и облегчать 
участие своих соответствующих организаций, граждан 
и компаний в таких мероприятиях. В соответствии с 
законами, действующими в пределах их соответствую
щих территорий, Стороны согласились разрешить им
портировать и реэкспортировать на беспошлинной 
основе все изделия, предназначенные для использова
ния в таких мероприятиях, при условии, что такие из
делия не будут продаваться или как-либо иначе пе
редаваться.

Статья IV
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Каждая Сторона позволит правительственным 
торговым учреждениям непосредственно нанимать 
граждан принимающей страны и, в соответствии с ее 
законами и процедурами о въезде и проживании ино
странцев, также граждан третьих стран.

2. Каждая Сторона обеспечит беспрепятственный 
доступ граждан принимающей страны в правительст
венные торговые учреждения другой Стороны.

3. Каждая Сторона будет поощрять участие своих 
граждан, компаний и организаций в деятельности 
своих соответствующих правительственных торговых 
учреждений, особенно в отношении мероприятий, про
водимых в помещениях таких торговых учреждений.

4. Каждая Сторона будет создавать благоприят
ные условия для доступа персонала правительствен
ного торгового учреждения другой Стороны к офици
альным лицам принимающей страны на федеральном 
и других уровнях, а также к представителям государ
ственных предприятий, институтов, внешнеторговых 
организаций, кооперативов, совместных предприятий 
и других организаций.

Статья V
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Каждая Сторона разрешит создание на своей 
территории коммерческих представительств фирм и 
организаций другой Стороны, предоставит таким 
представительствам режим не менее благоприятный, 
чем тот, который предоставляется коммерческим пред
ставительствам фирм и организаций третьих стран. 
Если какая-либо из Сторон аккредитует коммерческие 
представительства, то эта Сторона в короткий срок ус
тановит ускоренную процедуру аккредитации.

С помощью этой процедуры центральное ведомство 
по аккредитации будет предпринимать все усилия для 
рассмотрения заявлений об аккредитации и, в случае 
положительного решения, выдавать сертификат об 
аккредитации коммерческим представительствам дру
гой Стороны в течение 60 дней с момента подачи та
кого заявления. Процедура аккредитации будет про
изводиться с целью максимального увеличения 
присутствия на рынке аккредитующей Стороны ком
паний, которые уже действуют на этом рынке, но
вых и малых компаний. Коммерческим представитель
ствам Стороны, аккредитованным с помощью ука
занной процедуры, будет предоставляться режим не 
менее благоприятный чем тот, который предоставля
ется аккредитованным коммерческим представитель
ствам третьих стран, за исключением того, что они 
не могут рассчитывать на содействие аккредитующей 
Стороны в подыскании служебных и жилых поме
щений.

2. Каждая Сторона обеспечит коммерческим пред
ставительствам другой Стороны справедливый и рав
ный режим в отношении осуществления их опе
раций.

222 223



3. Каждая Сторона разрешит коммерческим пред
ставительствам другой Стороны импортировать и ис
пользовать в соответствии с нормальной коммерче
ской практикой канцелярское и другое оборудова
ние, такое, как пишущие машинки, копировальные ап
параты, компьютеры, телефаксы, в связи с осуще
ствлением их деятельности на территории такой Сто
роны.

4. Каждая Сторона разрешит на недискриминаци
онной основе, по недискриминационным ценам (в тех 
случаях, когда такие цены устанавливаются или кон
тролируются правительством) коммерческим предста
вительствам другой Стороны доступ к служебным и 
жилым помещениям вне зависимости от того, предна
значены они для иностранцев или нет, а также к сред
ствам электросвязи и коммунальным и социальным 
услугам.

5. Каждая Сторона разрешит таким коммерческим 
представительствам, созданным на ее территории, не
посредственно нанимать служащих, которые являют
ся гражданами любой из Сторон или третьих стран, и 
производить оплату услуг таких служащих на усло
виях и в валюте, взаимно согласованных между сто
ронами с соблюдением законов такой Стороны о ми
нимальной зарплате.

6. Каждая Сторона разрешит организациям, граж
данам и компаниям другой Стороны рекламировать 
свои товары и услуги а) посредством прямого со
глашения с рекламными агентствами, включая на 
телевидении, радио, в печати и с использованием 
наружной рекламы, Ь) путем непосредственной рас
сылки по почте рекламных материалов, включая 
использование приложенных конвертов и открыток 
с обратным адресохм таких организаций, граждан и 
компаний.

7. Каждая Сторона разрешит организациям, граж
данам и компаниям другой Стороны проводить изуче
ние рынка на своей территории как напрямую, так и 
на основе контрактов. Для облегчения изучения рын
ка каждая Сторона по просьбе другой Стороны будет 
предоставлять заинтересованным организациям, граж
данам и компаниям такой Стороны информацию о 
рынке неконфиденциального характера и не находя
щуюся в чьей-либо собственности, которой она рас
полагает.

8. Каждая Сторона разрешит коммерческим пред
ставительствам иметь достаточный запас образцов и 
запчастей для предпродажного и послепродажного 
обслуживания на некоммерческой основе.

9. Каждая Сторона будет облегчать прямые кон
такты между конечными потребителями на своей тер
ритории и организациями, гражданами и компаниями 
другой Стороны. Каждая Сторона будет создавать 
благоприятные условия для прямых контактов между 
ее организациями и правительственными учреждения
ми, чьи решения влияют на потенциальные продажи и 
закупки товаров и услуг, и организациями, гражда
нами и компаниями другой Стороны. Каждая Сторона 
будет также поощрять прямые коммерческие сделки 
между советскими организациями и гражданами и 
компаниями Соединенных Штатов, включая те из них, 
которые выступают с каждой стороны в качестве про
изводителей, конечных потребителей или покупателей.

10. Каждая Сторона разрешит организациям, 
гражданам и компаниям другой Стороны наниматься 
и выступать в качестве агентов или консультантов, 
представляющих организации или граждан и компа
нии каждой из Сторон и третьих стран, по ценам и 
на условиях, взаимно согласованных между сторо
нами.

Каждая Сторона разрешит организациям, гражда
нам и компаниям другой Стороны привлекать ее ор
ганизации, граждан и компании, которые выступают 
в качестве оптовиков, при условии, что такие органи
зации, граждане и компании имеют право заниматься 
такой деятельностью, по ценам и на условиях взаимно 
согласуемых между сторонами.

11. Ни одна из Сторон не будет принимать меры, 
которые бы необоснованно нарушали контрактные 
права или права собственности либо другие права, 
приобретенные в пределах ее территории орга
низациями, гражданами и компаниями другой Сто
роны.

12. Ничто, содержащееся в пунктах 1, 5 или 10 на
стоящей статьи, не будет толковаться как предостав
ление каких-либо прав сверх предусмотренных зако
нами и правилами любой из Сторон о въезде и про
живании иностранцев.
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Статья VI 
ГЛАСНОСТЬ

1. Каждая Сторона будет своевременно делать до
ступными для публичного ознакомления все законы и 
правила, относящиеся к коммерческой деятельности, 
включая торговлю» капиталовложения, налогообложе
ние, банковское дело, страхование и другие финансо
вые услуги, транспорт и труд.

2. Каждая Сторона будет обеспечивать гражда
нам, компаниям и организациям другой Стороны до
ступ к имеющимся данным неконфиденциального ха
рактера, не находящимся в чьей-либо собственности, 
по национальной экономике и ее отдельным отраслям, 
в том числе к информации по внешней торговле.

3. Каждая Сторона предоставит другой Стороне 
при наличии заинтересованности возможность кон
сультироваться по вопросам формулирования правил 
и положений, которые влияют на ведение деловой дея
тельности.

Статья VII
ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ

1. Если не согласовано иначе между сторонами 
отдельных сделок, то все коммерческие сделки между 
советскими организациями и гражданами и компания
ми Соединенных Штатов будут производиться в дол
ларах Соединенных Штатов или любой другой сво
бодно конвертируемой валюте, которая может быть 
взаимно согласована между такими организациями, 
гражданами и компаниями.

2; Ни одна из Сторон не будет налагать никаких 
ограничений на вывоз из своей территории свободно 
конвертируемых валют, включая вклады или инстру
менты, представленные в таких валютах, полученных 
законным путем в связи с торговлей товарами и услу
гами организациями, гражданами и компаниями дру
гой Стороны.

3. . Граждане, компании и организации одной Сто
роны, имеющие валютные средства другой Стороны, 
полученные на законных основаниях» могут вклады
вать такие средства в уполномоченные для этих целей 
финансовые учреждения, расположенные на террито
рии другой Стороны, а также вести свои счета и ис

пользовать указанные валютные средства на местные 
расходы в соответствии с установленными для данных 
целей законами и правилами другой Стороны.

4. Не нарушая пункт 2, в связи с торговлей то
варами и услугами каждая Сторона будет предостав
лять организациям, гражданам и компаниям другой 
Стороны режим наибольшего благоприятствования в 
отношении:

а) открытия и ведения счетов как в иностранной, 
так и местной валюте и доступа к вложенным средст
вам в финансовых учреждениях, расположенных на 
территории этой Стороны;

Ь) расчетов, платежей и переводов свободно кон
вертируемых валют или представляющих их финансо
вых инструментов между территориями двух Сторон, 
а также между территорией этой Стороны и какой-ли
бо третьей страны;

с) обменных курсов, предлагаемых финансовыми 
учреждениями, уполномоченными совершать валют
ные операции, и законных способов приобретения сво
бодно конвертируемых валют, и

б) получения и использования местной валюты.

Статья VIII
ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1. Исходя из важности интеллектуальной собствен
ности и необходимости ее правовой охраны для раз
вития торговли и экономического сотрудничества и 
признавая необходимость создания более благоприят
ных условий для адекватной и эффективной правовой 
охраны интеллектуальной собственности и ее обеспе
чения, Стороны согласились, что они будут:

а) обеспечивать, в соответствии с положениями 
национального законодательства каждой страны, ох
рану и осуществление прав интеллектуальной собст
венности, включая авторское право на литературные, 
научные и художественные произведения, включаю
щие программы для ЭВМ и базы данных, патенты и 
другие права на изобретения и промышленные образ
цы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки и 
знаки обслуживания, фирменные наименования и за
щиту от недобросовестной конкуренции;

Ь) обеспечивать соблюдение своих международ
ных обязательств в области прав интеллектуальной 
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собственности. Соответственно каждая Сторона вновь 
подтверждает обязательства, принятые в отношении 
промышленной собственности в Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности от 30 марта 
1883 года, пересмотренной в Стокгольме 14 июля 
1967 года (Парижская конвенция), а также обяза
тельства, принятые в отношении авторского права во 
Всемирной конвенции об авторском праве от 6 сен
тября 1952 года, и

с) поощрять соответствующие соглашения между 
учреждениями Советского Союза и Соединенных Шта
тов по предоставлению охраны прав интеллектуаль
ной собственности.

2. В целях обеспечения адекватной и эффективной 
охраны и осуществления прав интеллектуальной соб
ственности каждая из Сторон согласилась представить 
в свои соответствующие законодательные органы про
екты законов, необходимых для осуществления обяза
тельств по настоящей статье, и сделать все от нее за
висящее для принятия этих законов и введения их в 
действие. В этой связи Стороны:

а) укрепят свои отношения в области авторского 
права посредством присоединения к Бернской конвен
ции об охране литературных и художественных про
изведений (Парижская редакция 1971 года) (Берн
ская конвенция);

Ь) предоставят охрану нормами авторского права 
программам для ЭВМ и базам данных как литератур
ным произведениям по законам их стран об авторском 
праве;

с) (1) предоставят охрану прав на звукозаписи, 
впервые сделанные их соответствующими граждана
ми или компаниями или впервые опубликованные на 
их территории;

с) (2) такая охрана будет включать среди мини
мума прав, гарантированных производителям этих 
произведений, право воспроизведения и право публич
ного распространения и импорта, и, независимо от 
прав собственника экземпляра звукозаписи, право 
производителя этой звуковой записи продолжать поль
зоваться исключительным правом коммерческого про
ката и сдачи внаем этой записи;

с) (3) Стороны согласились, что немедленно после 
введения обеими Сторонами охраны прав на звуковые 
записи, произведенные на их территориях, они пред

примут меры, необходимые по национальному законо
дательству для предоставления такой охраны звуко
вым записям, произведенным на территории другой 
Стороны;

д) предоставят патентную охрану продукту и спо
собу во всех областях технологии (кроме тех случаев, 
когда Стороны могут исключать из такой охраны ма
териалы, применяемые сугубо в атомном оружии) по 
крайней мере на срок 20 лет с даты подачи заявки на 
патент или по крайней мере на срок 17 лет после выда
чи патента;

е) предоставят широкую охрану торговым сек
ретам.

3. Начиная с даты, когда обе Стороны станут чле
нами Бернского союза, охрана произведений, суще
ствующих на эту дату, будет определяться в соответ
ствии со статьей 18 Бернской конвенции (Парижская 
редакция 1971 года).

4. Стороны включат в проекты своих законодатель
ных предложений принципы, перечисленные в письмах 
Сторон к настоящему Соглашению. Эти письма Сто
рон являются неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

5. Стороны согласились создать рабочую группу 
по вопросам интеллектуальной собственности в соот
ветствии с положениями и целями, изложенными в 
письмах Сторон, приложенных к настоящему Согла
шению.

Статья IX
ТРАНЗИТ

Каждая Сторона будет облегчать транзит товаров, 
происходящих из территории другой Стороны и транс
портируемых через территорию первой Стороны, в 
соответствии с законами и положениями, действую
щими у этой Стороны.

Статья X
ОБЛАСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Стороны предпримут соответствующие шаги для 
укрепления экономического сотрудничества на возмож
но широкой основе во всех областях, представляющих 
взаимный интерес, включая также статистику и стан
дарты.
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2. Стороны, принимая во внимание растущее эко
номическое значение индустрии услуг, согласны про
водить консультации по вопросам, влияющим на ве
дение деятельности в сфере услуг между двумя стра
нами, и по конкретным вопросам, представляющим 
взаимный интерес и относящимся к отдельным секто
рам сферы услуг, в целях, помимо прочего, достиже
ния максимально возможного доступа к рынку и его 
либерализации.

Статья XI
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НАРУШЕНИЯ РЫНКА

1. Стороны согласились проводить незамедлитель
ные консультации по просьбе одной из Сторон, когда 
импорт товаров, происходящих из территории другой 
Стороны, уже осуществленный или который должен 
осуществиться, вызывает, или угрожает вызвать, или 
в значительной мере способствует нарушению рынка. 
Нарушение рынка происходит в национальной про
мышленности, когда импорт какого-либо товара, по
добного или прямо конкурирующего с товаром, про
изводимым национальной промышленностью, быстро 
увеличивается либо в абсолютных пропорциях, либо 
относительно, представляя собой, таким образом, су
щественную причину материального ущерба или его 
угрозы такой национальной промышленности.

2. Консультации, предусмотренные в пункте 1, 
будут иметь целью: а) представить и проанализиро
вать факторы, относящиеся к такому импорту, кото
рый может вызывать, или угрожает вызвать, или зна
чительно способствует нарушению рынка, и Ь) вы
явить средства предотвращения или устранения та
кого нарушения рынка. Такие консультации должны 
быть завершены в течение шестидесяти дней с даты 
получения просьбы о проведении подобных консуль
таций, если только Стороны не договорятся об ином.

3. Если в ходе консультаций взаимно не согласо
вано иное решение, импортирующая Сторона может 
а) ввести на необходимый, по ее мнению, срок коли
чественные ограничения импорта, тарифные меры или 
любые другие ограничения либо меры, которые она 
считает целесообразными для предотвращения либо 
устранения угрозы нарушения или действительного 

нарушения рынка, и Ь) предпринять соответствую
щие меры для обеспечения такого положения, чтобы 
импорт из территории другой Стороны соответствовал 
количественным или иным ограничениям, введенным 
в связи с нарушением рынка. В этом случае другая 
Сторона будет свободна отступить от своих обяза
тельств по настоящему Соглашению в примерно экви
валентных размерах торговли.

4. Когда, по мнению импортирующей Стороны, не
обходимо предпринять срочные меры для предотвра
щения или устранения такого нарушения рынка, им
портирующая Сторона может в любое время и без 
предварительных консультаций предпринять такие 
меры при условии, что подобные консультации будут 
запрашиваться сразу после этого.

5. При выборе мер в соответствии с настоящей 
статьей Стороны будут отдавать приоритет тем из них, 
которые оказывают наименьшее негативное влияние 
на достижение целей настоящего Соглашения.

6. Стороны признают, что выработка положений 
по предотвращению нарушения рынка в настоящей 
статье не противоречит праву любой из Сторон при
менять законы, действующие в отношении недобросо
вестной торговли.

7. Каждая Сторона обеспечит, чтобы ее внутреннее 
законодательство и правила относительно определе
ния нарушения рынка носили гласный характер и да
вали возможность сторонам, которые оно затронуло, 
изложить свои взгляды.

Статья XII
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

1. Граждане, компании и организации любой из 
Сторон будут пользоваться национальным режимом 
при обращении в любые суды и административные 
органы на территории другой Стороны в качестве ист
цов, ответчиков или в каком-либо ином качестве. Они 
не будут претендовать на иммунитет или пользовать
ся им в случае возбуждения судебного процесса или 
исполнения решения суда, при судебном разбиратель
стве о признании и приведении в исполнение арбит
ражного решения или в случаях ответственности на 
территории другой Стороны в связи с торговыми сдел
ками. Они также не будут претендовать на иммунитет 
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от налогообложения или пользоваться им в связи с 
коммерческими сделками, за исключением тех случа
ев, когда это может быть предусмотрено иными дву
сторонними соглашениями.

2. Стороны будут поощрять применение арбитра
жа для урегулирования споров, возникающих из тор
говых сделок, заключенных между организациями 
Советского Союза и гражданами и компаниями Со
единенных Штатов. Такой арбитраж может быть пре
дусмотрен соглашениями, содержащимися в контрак
тах между гражданами, компаниями или организация
ми, или в отдельных письменных соглашениях между 
ними.

3. Стороны отдельных сделок могут предусматри
вать проведение арбитража по любым международно 
признанным правилам арбитража, включая Регламент 
ЮНСИТРАЛ, причем в этом случае стороны должны 
в соответствии с данным Регламентом указать компе
тентный орган в иной стране, нежели Советский Союз 
или Соединенные Штаты.

4. Если Стороны не договорятся об ином, то они 
должны указать местом проведения арбитража иную 
страну, нежели Советский Союз или Соединенные Шта
ты, которая является участницей Конвенции ООН 
о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, подписанной в Нью-Йорке 
10 июня 1958 года.

5. Ничто в настоящей статье не будет толковаться 
таким образом, чтобы помешать, а Стороны не будут 
запрещать Сторонам договариваться о какой-либо 
иной форме арбитража или урегулирования спора, 
которую они взаимно предпочтут и которая, по их 
мнению, наилучшим образом отвечает их конкретным 
потребностям.

6. Каждая Сторона обеспечит, чтобы на ее терри
тории имелись эффективные средства по признанию 
и приведению в исполнение арбитражных решений.

Статья XIII
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Положения настоящего Соглашения не ограни
чивают права каждой из Сторон предпринимать лю
бые действия по защите интересов своей безопасно
сти.

Статья XIV 
КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Стороны согласились проводить периодические 
консультации в рамках Совместной советско-амери
канской комиссии по вопросам торговли для рассмот
рения хода выполнения настоящего Соглашения.

2. Стороны согласились проводить срочные кон
сультации по соответствующим каналам по просьбе 
любой из Сторон для обсуждения возникающих воп
росов, касающихся толкования или применения на
стоящего Соглашения и других соответствующих ас
пектов отношений между Сторонами.

Статья XV 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. При использовании в настоящем Соглашении 
нижеприведенные термины будут иметь следующее 
значение:

а) «компания» означает любой вид корпорации, 
компании, ассоциации, единоличного предпринима
тельства или другую организацию, юридически соз
данную в соответствии с законами и правилами Сто
роны или ее внутренней территориально-администра
тивной единицы независимо от того, создана ли она 
для извлечения прибыли и входит в частный или госу
дарственный сектор. При этом любая из Сторон ос
тавляет за собой право лишить любую компанию 
преимуществ, предоставляемых по настоящему Согла
шению, если граждане любой третьей страны контро
лируют такую компанию и в случае если компания 
другой Стороны является компанией, не занятой су
щественной деловой деятельностью на территории 

другой Стороны, или, если она контролируется граж
данами третьей страны, с которой страна, лишающая 
таких преимуществ, не поддерживает нормальных 
экономических отношений;

Ь) «коммерческое представительство» означает 
представительство компании или организации Сто
роны;

с) «гражданин» означает физическое лицо, кото
рое является гражданином Стороны в соответствии с 
ее применимым законодательством;
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(1) «организация» означает в отношении Советско
го Союза любое экономическое образование или пред
приятие (включая компанию), участвующее во внеш
ней торговле или другой коммерческой деятельности 
с иностранными гражданами или компаниями, а в от
ношении Соединенных Штатов — компанию Соединен
ных Штатов.

Статья XVI
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

1. Ничто, содержащееся в настоящем Соглаше
нии, не будет толковаться как запрет к принятию или 
исполнению Стороной следующих мер при условии, 
что они не будут применяться таким образом, который 
являлся бы средством произвольной или необоснован
ной дискриминации между странами, где действуют 
одинаковые условия, или средством скрытого ограни
чения международной торговли:

а) мер, необходимых для обеспечения соблюдения 
законов или правил, которые не противоречат целям 
настоящего Соглашения;

Ь) мер защиты прав на интеллектуальную собст
венность и предупреждения обманной практики, как 
определено в статье VIII настоящего Соглашения (и в 
соответствующих письмах Сторон), или

с) любых других мер, предусмотренных в статье 
XX ГАТТ.

Статья XVII
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Настоящее Соглашение (включая письма Сто
рон к нему, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения) вступит в силу после обмена 
дипломатическими нотами, в которых Стороны уведо
мят друг друга о выполнении всех юридических тре
бований, необходимых для его вступления в силу, и 
будет оставаться в силе, как это предусматривается 
в настоящей статье.

2. Первоначальный срок действия настоящего Со
глашения составит три года, с учетом предусмотрен
ного ниже в пункте 4.

3. Настоящее Соглашение будет продлеваться на 
каждые последующие трехлетние периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит в письменной форме другой 
Стороне о своем намерении расторгнуть Соглашение 
не позднее чем за 30 дней до истечения соответствую
щего периода.

4. Каждая Сторона может расторгнуть настоящее 
Соглашение после того, как письменно уведомит об 
этом другую Сторону, и в таком случае Стороны будут 
стараться, насколько это возможно, уменьшить ве
роятный ущерб, который может быть нанесен их тор
говым отношениям.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, упол
номоченные должным образом, подписали настоящее 
Соглашение.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах на русском и английском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских За Соединенные Штаты
Социалистических Республик Америки

М. С. ГОРБАЧЕВ Дж. БУШ

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

о поставках зерна

Преамбула
Правительство Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) и Правительство Соединенных 
Штатов Америки (США),

исходя из «Основ взаимоотношений между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Соединен
ными Штатами Америки» от 29 мая 1972 года и дру
гих соответствующих соглашений между ними, 

подтверждая свою убежденность в том, что сотруд
ничество в области торговли будет содействовать все
мерному улучшению отношений между двумя стра
нами,

желая укрепить долгосрочное сотрудничество меж
ду двумя странами на основе взаимной выгоды и ра
венства,
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учитывая значение торговли зерном между двумя 
странами,

принимая во внимание необходимость стабилиза
ции торговли зерном для обеих стран,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Правительство СССР и Правительство США на
стоящим заключают Соглашение о закупке и продаже 
пшеницы и кормового зерна для поставки в СССР. 
В этих целях в течение срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев иной договорен
ности Сторон, советские внешнеэкономические орга
низации будут закупать у частных коммерческих фирм 
для отгрузки в течение каждых 12 месяцев, начиная с 
1 января 1991 года, четыре миллиона метрических тонн 
пшеницы и четыре миллиона тонн кормового зерна, 
произведенных в США. В каждый отдельный год мо
жет быть закуплено до 750 000 метрических тонн пше
ницы или кормового зерна, одного в счет другого, но 
ни в какой период времени в течение срока действия 
данного Соглашения общая закупка пшеницы или 
кормового зерна, одного в счет другого, не превысит 
1,5 миллиона метрических тонн. Общее количество 
пшеницы и кормового зерна, закупаемое советскими 
внешнеэкономическими организациями, составит не 
менее 8 миллионов тонн ежегодно.

В дополнение к вышеуказанным ежегодным коли
чествам в 8 миллионов метрических тонн советские 
внешнеэкономические организации будут закупать 
каждый год в течение срока действия данного Согла
шения по 2 миллиона метрических тонн пшеницы 
и/или кормового зерна и/или сои-бобов и/или соевого 
шрота, произведенных в США; при этом одна тонна 
сои-бобов и/или соевого шрота будет учитываться как 
две тонны пшеницы и/или кормового зерна.

В течение срока действия настоящего Соглашения 
советские внешнеэкономические организации закупят 
в общей сложности не менее 20 миллионов метрических 
тонн пшеницы и 20 миллионов метрических тонн кор
мового зерна.

Советская Сторона может закупать до 14 миллио
нов метрических тонн пшеницы и кормового зерна с 
отгрузкой в течение каждого 12-месячного периода, 

начиная с 1 января каждого года, в течение срока 
действия Соглашения без консультаций с Правитель
ством США.

В настоящем Соглашении под термином «кормо
вое зерно» понимаются как отдельно, так и вместе ку
куруза, ячмень, сорго.

Статья 2

В случае, если у Советской Стороны возникнет не
обходимость в течение года, в соответствии с усло
виями статьи 1, закупить более 14 миллионов метри
ческих тонн пшеницы и кормового зерна, произведен
ных в США, Министерство внешних экономических 
связей СССР должно сообщить об этом Министерству 
сельского хозяйства США.

В случае, если Правительство США пожелает, что
бы частные коммерческие фирмы имели возможность 
продать в СССР пшеницу и кормовое зерно, произве
денные в США, сверх указанных 14 миллионов метри
ческих тонн, Министерство сельского хозяйства США 
должно уведомить об этом Министерство внешних эко
номических связей СССР.

В обоих случаях вышеназванные министерства 
обеих стран в возможно короткий срок проведут кон
сультации с целью достижения договоренности о воз
можных количествах товаров, предназначенных для 
поставки в СССР, до купли-продажи или заключения 
контрактов о купле-продаже товаров в объемах, пре
вышающих обусловленные статьей 1.

Статья 3

Правительство США будет всеми доступными ему 
средствами содействовать и поощрять продажу част
ными коммерческими фирмами советским внешнеэко
номическим организациям товаров по настоящему Со
глашению.

Статья 4

Купля-продажа товаров по настоящему Соглаше
нию будет осуществляться по конкурентным ценам, 
преобладающим на эти товары в момент купли-про
дажи в соответствии с обычно принятыми коммерче
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скими факторами, такими, как отличия в типе, каче
стве и состоянии товаров, предлагаемых альтернатив
ными мировыми поставщиками.

Статья 5

Правительство США будет использовать все до
ступные ему соответствующие средства в рамках за
конов, действующих в США, чтобы содействовать обес
печению надлежащего качества товаров, поставляе
мых из США в СССР по настоящему Соглашению.

Статья 6

Понимается, что отгрузка товаров из США в СССР 
по настоящему Соглашению будет производиться в 
соответствии с положениями советско-американского 
соглашения по вопросам морского судоходства, кото
рое будет действовать в период перевозки товаров по 
данному Соглашению.

Статья 7

В течение срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев иной договоренности Сторон, 
Правительство США не будет пользоваться никакими 
диспозитивными полномочиями согласно законам 
США для установления контроля над экспортом това
ров, закупаемых для поставки в СССР в соответствии 
со статьей 1.

Статья 8

Правительство СССР заверяет, что, если Стороны 
не договорятся об ином, все товары, произведенные в 
США и закупленные советскими внешнеэкономически
ми организациями по настоящему Соглашению, будут 
поставляться для потребления внутри СССР.

Статья 9

Компетентные органы обеих стран будут прово
дить консультации по выполнению настоящего Согла
шения и связанным с ним вопросам не реже двух раз 
в год, а также в любое время по просьбе любой из 
Сторон.

Статья 10

Во всем том, что не предусмотрено настоящим Со
глашением, будут применяться соответствующие по
ложения действующего Соглашения о торговых отно
шениях между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Америки, при 
условии, что Соглашение о торговых отношениях не 
будет изменять обязательств Сторон по настоящему 
Соглашению.

Статья 11

Настоящее Соглашение вступает в силу в день его 
подписания и будет действовать до 31 декабря 1995 го
да, если не будет продлено Сторонами на взаимно со
гласованный срок.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском язы
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство 
Союза Советских 

Социалистических Республик 
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ

За Правительство 
Соединенных Штатов 

Америки 
Дж. БЕЙКЕР

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

о воздушном сообщении

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Соединенных Штатов 
Америки, являясь участниками Конвенции о между
народной гражданской авиации, открытой для подпи
сания 7 декабря 1944 года (далее именуемой «Конвен
цией»), и желая заключить Соглашение с целью уста
новления воздушного сообщения, согласились о ниже
следующем:

Статья 1

Каждая Договаривающаяся Сторона предоставля
ет другой Договаривающейся Стороне права, пере
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численные в настоящем Соглашении и Приложениях 
к нему, в целях установления и эксплуатации преду
смотренных в них регулярных воздушных линий (име
нуемых в дальнейшем «договорные линии») и выпол
нения чартерных перевозок. Приложения к настоя
щему Соглашению будут рассматриваться как неотъ
емлемая часть этого Соглашения, и все ссылки на 
Соглашение будут включать в себя также и ссылки 
на Приложения.

Статья 2

1. Маршруты полетов воздушных судов по договор
ным линиям и пункты пролета государственных гра
ниц устанавливаются каждой Договаривающейся Сто
роной в пределах своей территории.

2. Все технические и коммерческие вопросы, не во
шедшие в настоящее Соглашение или другое(ие) со
глашение (ия) между Договаривающимися Сторона
ми, касающиеся полетов воздушных судов и перевозки 
пассажиров, багажа, грузов и почты по договорным 
линиям, а также такие вопросы, которые касаются 
коммерческого сотрудничества, могут быть разрешены 
путем соглашения между соответствующими назначен
ными авиапредприятиями.

3. Все соглашения между назначенными авиапред
приятиями и изменения к ним подлежат одобрению 
соответствующими ведомствами Договаривающихся 
Сторон.

Статья 3

1. Объем перевозок, который должен обеспечивать
ся каждым из назначенных авиапредприятий на дого
ворных линиях, будет прежде всего соответствовать 
потребностям в перевозках, имеющих свой первона
чальный пункт отправления или конечный пункт на
значения на территории Договаривающейся Стороны, 
которой принадлежит по национальности авиапред
приятие. Такой пункт отправления или назначения 
определяется по билету или авианакладной. Перевоз
ки транзитом через территорию Договаривающейся 
Стороны, с остановкой или без остановки, не будут 
рассматриваться как начинающиеся или заканчиваю
щиеся на этой территории.

2. Назначенные авиапредприятия каждой Догова
ривающейся Стороны будут по запросу предоставлять 
другой Договаривающейся Стороне статистические 
данные о перевозках.

3. Назначенные авиапредприятия каждой Догова
ривающейся Стороны будут иметь справедливые и 
равные возможности в эксплуатации и развитии до
говорных авиалиний.

Статья 4

Все тарифы, взимаемые за перевозки, которые пол
ностью или в какой-то своей части осуществляются по 
договорным линиям, будут устанавливаться на разум
ном уровне, с должным учетом всех относящихся к 
этому факторов, таких, как себестоимость эксплуата
ции, разумная прибыль и ставки, взимаемые любыми 
другими перевозчиками, равно как и характер каж
дой линии. Такие тарифы будут подлежать регистра
ции в соответствующих ведомствах Договаривающих
ся Сторон для рассмотрения в соответствии с приме
няемым национальным законодательством. Тарифы, 
зарегистрированные за тридцать дней или ранее до 
их вступления в силу, должны быть рассмотрены не 
позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи 
заявки.

Статья 5

Каждая Договаривающаяся Сторона сохраняет за 
собой право приостановить, временно отменить или 
взять назад разрешение на эксплуатацию договорных 
линий у назначенного авиапредприятия другой Дого
варивающейся Стороны в случае, если она не имеет 
удовлетворительных доказательств того, что преиму
щественное владение и фактический контроль за та
ким авиапредприятием осуществляется гражданами 
или органами другой Договаривающейся Стороны. 
Такие действия могут также предприниматься любой 
Договаривающейся Стороной в случае несоблюдения 
одним из авиапредприятий законов и правил первой 
Договаривающейся Стороны, указанных в статье 10 
настоящего Соглашения, или в случае несоблюде
ния этим авиапредприятием или другой Договариваю
щейся Стороной своих обязательств по настоящему
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Соглашению или Дополнительному соглашению, ука
занному в статье 6 настоящего Соглашения, или не
выполнения условий, по которым предоставляются 
права в соответствии с настоящим Соглашением на 
основе взаимности. Для целей настоящей статьи по
нятие «разрешение на эксплуатацию» означает как 
эксплуатационное разрешение, так и техническое раз
решение. Такие действия, как правило, будут пред
приниматься только после срочной консультации меж
ду соответствующими ведомствами Договаривающих
ся Сторон, за исключением случаев несоблюдения 
законов и правил, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 10 
и как это обусловлено в статье 7.

Статья 6

1. Договаривающиеся Стороны предпримут все 
необходимые меры для обеспечения безопасной и эф
фективной эксплуатации договорных линий и выпол
нения чартерных перевозок. С этой целью Дополни
тельное соглашение от 4 ноября 1966 года, с поправ
ками, остается в силе, действуя одновременно с на
стоящим Соглашением.

2. а) Каждая Договаривающаяся Сторона при
знает действительными для целей осуществления воз
душного сообщения, предусмотренного настоящим 
Соглашением, удостоверения о годности к полетам, 
удостоверения о квалификации и свидетельства, кото
рые выданы или которые признаны действительными 
другой Договаривающейся Стороной и остающиеся в 
силе при условии, что требования к таким удостове
рениям или свидетельствам соответствуют по крайней 
мере минимальным стандартам, которые могут быть 
установлены согласно Конвенции. Каждая Договари
вающаяся Сторона может, однако, отказаться при
знать действительными для цели выполнения полетов 
над ее собственной территорией удостоверения о ква
лификации и свидетельства, которые выданы или при
знаны действительными для ее граждан другой Дого
варивающейся Стороной.

Ь) Каждая Договаривающаяся Сторона может 
потребовать проведения консультаций по стандартам 
безопасности, которых придерживается другая Дого
варивающаяся Сторона в отношении аэронавигацион
ных средств, летных экипажей, воздушных судов и 

выполнения полетов назначенными авиапредприятия
ми. Если после таких консультаций одна Договари
вающаяся Сторона сочтет, что другая Договариваю
щаяся Сторона строго не придерживается и не приме
няет стандартов безопасности и требований в этих 
областях, соответствующих по крайней мере мини
мальным стандартам, которые могут быть установле
ны согласно Конвенции, то другая Договаривающаяся 
Сторона будет уведомлена о таких отклонениях и ме
рах, рассматриваемых в качестве необходимых для 
приведения положения в соответствие с этими мини
мальными стандартами; и другая Договаривающаяся 
Сторона предпримет соответствующие корректирую
щие действия. В случае, если другая Договариваю
щаяся Сторона не предпримет таких соответствующих 
действий в разумный срок, будут применяться поло
жения статьи 5.

Статья 7

1. В соответствии с правами, которые так или ина
че вытекают из международного права, Договариваю
щиеся Стороны подтверждают, что их обязательство 
по защите безопасности гражданской авиации от ак
тов незаконного вмешательства образует неотъемле
мую часть настоящего Соглашения.

2. Договаривающиеся Стороны оказывают друг 
другу всю необходимую помощь в предотвращении 
актов незаконного захвата воздушных судов и других 
незаконных актов, направленных против безопасно
сти воздушных судов, аэропортов и аэронавигацион
ных средств, а также любой другой угрозы авиацион
ной безопасности.

3. Договаривающиеся Стороны действуют в пол
ном соответствии с положениями Конвенции о пре
ступлениях и некоторых других актах, совершаемых 
на борту воздушных судов, подписанной в Токио 
14 сентября 1963 года, Конвенции о борьбе с незакон
ным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 
16 декабря 1970 года, и Конвенции о борьбе с незакон
ными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, подписанной в Монреале 23 сен
тября 1971 года.

4. Договаривающиеся Стороны действуют в пол
ном соответствии с положениями по авиационной 
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безопасности и техническими требованиями, установ
ленными Организацией международной гражданской 
авиации и именуемыми Приложениями к Конвенции 
о международной гражданской авиации; они будут 
предъявлять требования к тому, чтобы эксплуатанты 
воздушных судов их регистрации или эксплуатанты с 
основным местом деятельности или постоянным ме
стом пребывания на их территории и эксплуатанты 
аэропортов на их территории действовали в соответст
вии с такими положениями по авиационной безопас
ности.

5. Каждая Договаривающаяся Сторона соглаша
ется соблюдать положения по безопасности, преду
сматриваемые другой Договаривающейся Стороной в 
отношении въезда на территорию другой Договари
вающейся Стороны, и принимать надлежащие меры 
для защиты воздушных судов и проверки пассажиров, 
их ручной клади, а также груза и бортовых припасов 
до и во время посадки или погрузки. Кроме того, 
каждая Договаривающаяся Сторона благожелательно 
рассматривает любую просьбу другой Договариваю
щейся Стороны о принятии специальных мер безопас
ности в ответ на конкретную угрозу.

6. Когда имеет место инцидент или угроза инци
дента, связанного с незаконным захватом воздушного 
судна, или других незаконных актов, направленных 
против безопасности пассажиров, экипажа, аэропор
тов и аэронавигационных средств, Договаривающиеся 
Стороны оказывают друг другу содействие путем об
легчения связи и принятия других соответствующих 
мер с целью быстрого и безопасного прекращения 
такого инцидента или его угрозы.

7. Если какая-либо Договаривающаяся Сторона 
имеет достаточные основания полагать, что другая 
Договаривающаяся Сторона отступает от положений 
по авиационной безопасности настоящей статьи, авиа
ционные власти первой Договаривающейся Стороны 
могут просить о проведении немедленных консульта
ций с авиационными властями этой Договаривающей
ся Стороны. В случае недостижения приемлемой дого
воренности в течение 15 дней с даты обращения с 
просьбой о проведении консультаций или появления 
непосредственной угрозы безопасности международ
ной гражданской авиации возникнет основание для 
применения статьи 5 настоящего Соглашения.

Статья 8

1. Сборы с пользователей, устанавливаемые компе
тентными властями, ведающими сборами, для авиа
предприятий другой Договаривающейся Стороны, 
должны быть обоснованными и умеренными.

2. Сборы с пользователей, устанавливаемые для 
авиапредприятий другой Договаривающейся Стороны 
компетентными властями, ведающими сборами, могут 
отражать, но не должны превышать справедливую 
часть всех расходов по предоставлению аэропортов, 
аэронавигационных средств, а также авиационных 
средств обеспечения безопасности и услуг. Ни одна из 
Договаривающихся Сторон не будет устанавливать 
и не разрешит устанавливать для авиапредприятий 
другой Договаривающейся Стороны сборы с пользо
вателей, превышающие сборы, установленные для ее 
собственных или любых других авиапредприятий, осу
ществляющих аналогичные международные воздуш
ные перевозки. Средства и услуги, за которые взима
ются сборы, будут предоставляться на реальной и эко
номической основе. Изменению размера сборов с 
пользователей должно предшествовать заблаговремен
ное уведомление. Каждая Договаривающаяся Сторона 
будет способствовать проведению консультаций меж
ду компетентными властями, ведающими сборами на 
ее территории, и авиапредприятиями, пользующимися 
услугами и средствами, а также способствовать тому, 
чтобы компетентные власти, ведающие сборами, и 
авиапредприятия обменивались такой информацией, 
которая может оказаться необходимой для обеспече
ния тщательного анализа обоснованности размера 
сборов.

Статья 9

1. По прибытии на территорию одной Договари
вающейся Стороны воздушные суда, используемые 
для международных воздушных сообщений авиапред
приятиями другой Договаривающейся Стороны, их 
штатное оборудование, топливо, смазочные материа
лы, потребляемые технические запасы, запасные части, 
включая двигатели, бортприпасы (включая, но не ог
раничиваясь такими товарами, как продукты питания, 
прохладительные и алкогольные напитки, табачные
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и другие изделия, которые предназначены для продажи 
или использования пассажирами в ограниченных ко
личествах во время полета) и другие материалы, пред
назначенные для использования или используемые 
исключительно в связи с эксплуатацией или обслужи
ванием воздушных судов, осуществляющих междуна
родные воздушные перевозки, освобождаются на 
основе взаимности от всех ограничений на ввоз, от 
налогов на имущество и основных налогов, таможен
ных пошлин, косвенных налогов и аналогичных нало
гов и сборов, взимаемых национальными властями, за 
исключением тех, которые взимаются со стоимости 
предоставленных услуг, при условии, что такое обо
рудование и бортприпасы остаются на борту воздуш
ного судна.

2. На основе взаимности от налогов, таможенных 
пошлин и сборов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, за исключением сборов, основывающихся на 
стоимости предоставленных услуг, освобождаются 
также:

а) бортприпасы на борту воздушного судна, вве
зенные на территорию или полученные на территории 
одной Договаривающейся Стороны и взятые на борт 
в разумных пределах для использования на борту вы
летающего воздушного судна авиапредприятия другой 
Договаривающейся Стороны, осуществляющего меж
дународные воздушные перевозки, даже если такие 
припасы предназначены для использования только 
на участке полета, выполняемого над территорией 
Договаривающейся Стороны, где они были взяты 
на борт;

Ь) наземное оборудование и запасные части, 
включая двигатели, ввезенные на территорию одной 
Договаривающейся Стороны для обслуживания, тех
нического обеспечения и ремонта воздушных судов 
авиапредприятий другой Договаривающейся Стороны, 
используемых для международных воздушных пере
возок, и

с) авиатопливо, смазочные материалы и потреб
ляемые технические запасы, ввезенные на территорию 
или полученные на территории одной Договариваю
щейся Стороны, для использования на борту воздуш
ного судна авиапредприятия другой Договаривающей
ся Стороны, осуществляющего международные пере
возки, даже если эти припасы предназначены для ис

пользования только на участке полета, выполняемого 
над территорией Договаривающейся Стороны, где они 
были взяты на борт.

3. Оборудование и запасы, указанные в пунктах 1 
и 2 настоящей статьи, могут быть по требованию по
ставлены под наблюдение или контроль соответствую
щих властей.

4. Освобождения, предусмотренные настоящей ста
тьей, будут также иметь место в тех случаях, когда 
авиапредприятие одной Договаривающейся Стороны 
заключит контракт с другим авиапредприятием, кото
рому также предоставлены аналогичные освобож
дения другой Договаривающейся Стороной, с целью 
взятия во временное пользование или передачи на 
территории другой Договаривающейся Стороны ма
териалов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи.

5. Каждая Договаривающаяся Сторона приложит 
все усилия для того, чтобы обеспечить для авиа
предприятий другой Договаривающейся Стороны, 
на основе взаимности, освобождение от налогов, 
таможенных пошлин и сборов, взимаемых государ
ственными, региональными и местными властями 
с материалов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 
статьи, а также от сборов за услуги по заправке 
авиатопливом, при обстоятельствах, указанных в на
стоящей статье, за исключением тех сборов, в основе 
которых лежит фактическая стоимость предоставле
ния услуг.

6. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечит 
приобретение по разумным ценам или будет способст
вовать ввозу на свою территорию для авиапредприя
тий другой Договаривающейся Стороны достаточного 
количества авиационного топлива требуемого сорта, 
качества и спецификации в соответствии с запросом 
таких авиапредприятий.

7. Назначенные авиапредприятия одной Договари
вающейся Стороны могут в соответствии с законами 
и правилами другой Договаривающейся Стороны, ка
сающимися таможенных сборов и пошлин, ввезти и 
содержать в каждом из пунктов на согласованных 
маршрутах в пределах территории другой Договари
вающейся Стороны материалы и оборудование, необ
ходимые данным авиапредприятиям для обеспечения 
и рекламирования воздушных сообщений. Рекламные 
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материалы, такие, как рекламные издания, печатные 
каталоги, прейскуранты, фирменные объявления или 
туристская и другая рекламная литература (включая 
плакаты) ввозятся беспошлинно.

Статья 10

1. Законы и правила одной Договаривающейся 
Стороны, регулирующие вход и выход с ее территории 
гражданских воздушных судов, совершающих между
народные полеты в соответствии с настоящим Со
глашением, или эксплуатацию и навигацию таких 
воздушных судов во время их пребывания в преде
лах ее территории, будут применяться к воздушным 
судам авиапредприятий другой Договаривающейся 
Стороны.

2. Законы и правила одной Договаривающейся 
Стороны, регулирующие прибытие, пребывание или 
отправление с ее территории экипажей воздушных су
дов, пассажиров, багажа, грузов и почты, перевозимых 
на борту воздушных судов, в частности правила, ре
гулирующие разрешение на посадку, паспортные, та
моженные, иммиграционные, валютные и карантин
ные формальности, будут применяться к экипажам, 
пассажирам, багажу, грузам и почте воздушных су
дов авиапредприятий другой Договаривающейся Сто
роны во время их прибытия, пребывания или от
правления с территории первой Договаривающейся 
Стороны.

3. а) Договаривающиеся Стороны будут предо
ставлять без ограничений, заблаговременно и со сро
ком действия по крайней мере двадцать четыре ме
сяца, визы для всего летного и бортового персонала 
воздушных судов каждого назначенного авиапред
приятия, выполняющего полеты по договорным ли
ниям. Эти визы будут действительны на любое коли
чество рейсов на территорию и с территории другой 
Договаривающейся Стороны в течение срока их дей
ствия.

Ь) Договаривающиеся Стороны будут предостав
лять заблаговременно визы соответствующей про
должительности и типа для летного и бортового 
персонала воздушных судов каждого авиапредприя
тия, выполняющего одобренные чартерные пере
возки.

4. Визы для сотрудников назначенных авиапред
приятий одной Договаривающейся Стороны, направ
ленных на работу в пункты на договорных маршрутах 
на территории другой Договаривающейся Стороны, 
как это определено статьей 13 настоящего Соглаше
ния, будут предоставляться заблаговременно, причем 
для многократного въезда и со сроком действия по 
крайней мере двенадцать месяцев.

5. Экипажи, занятые на договорных линиях, могут 
временно останавливаться в городах, указанных в 
разделе II Приложения 1, при условии, что они выле
тают на воздушном судне, на котором они прибыли, 
или следующим очередным рейсом по расписанию 
своего авнапредприятия, за исключением случаев бо
лезни или когда это противоречит требованиям пред
полетного отдыха экипажей.

6. Каждая Договаривающаяся Сторона окажет 
содействие другой Договаривающейся Стороне в по
лучении копий соответствующих законов и правил, 
упоминаемых в настоящей статье.

Статья 11

1. Все воздушные суда авиапредприятий одной До
говаривающейся Стороны, при полетах на территории 
другой Договаривающейся Стороны, должны иметь 
установленные для международных полетов опозна
вательные знаки своего государства, а также следую
щие документы:

а) свидетельство о регистрации;
Ь) удостоверение о годности к полетам;
с) свидетельство на радиоустановки;
б) соответствующие свидетельства на каждого 

члена экипажа;
е) при перевозке грузов — документы с описани

ем груза, если об этом не сообщено другими 
средствами.

2. Все вышеуказанные документы, выданные или 
признанные действительными одной Договариваю
щейся Стороной, будут признаваться действительными 
другой Договаривающейся Стороной при условии, что 
требования, в соответствии с которыми выдаются или 
признаны действительными свидетельства или лицен
зии, не являются менее жесткими, чем стандарты, 
предписанные в Приложениях к Конвенции.
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Статья 12

1. В случае вынужденной посадки, катастрофы или 
другого происшествия с воздушным судном авиапред
приятия одной Договаривающейся Стороны на терри
тории другой Договаривающейся Стороны, Договари
вающаяся Сторона, на территории которой имело ме
сто происшествие, без задержек и наиболее быстрым 
способом известит другую Договаривающуюся Сторо
ну о происшедшем, об имеющихся подробностях и об
стоятельствах происшествия, примет необходимые 
меры для расследования причины происшествия, а 
также предпримет неотложные меры по оказанию та
кой помощи, которая может потребоваться экипажу 
и пассажирам, обеспечить сохранность воздушного 
судна и почты, багажа и грузов этого воздушного суд
на в том виде, в каком они оказались после происше
ствия, и обеспечит их быструю дальнейшую перевозку.

2. а) Договаривающаяся Сторона, в реестр кото
рой занесено воздушное судно, будет иметь право на
значить своих наблюдателей, которые будут присут
ствовать и принимать участие при расследовании про
исшествия.

Ь) Подготовка доклада, выводов и установление 
возможной причины такого происшествия будут вы
полняться соответствующими ведомствами Договари
вающейся Стороны, на территории которой произошло 
происшествие.

3. Договаривающаяся Сторона, ведущая расследо
вание происшествия, обязана:

а) по просьбе другой Договаривающейся Сторо
ны оставлять воздушное судно и его содержимое не
тронутыми (насколько это разумно осуществимо) до 
их осмотра представителями соответствующих ве
домств этой Договаривающейся Стороны и авиапред
приятия, с воздушным судном которого произошло 
происшествие;

Ь) предоставлять немедленный доступ к воздуш
ному судну аккредитованным представителям другой 
Договаривающейся Стороны и представителям авиа
предприятия, с воздушным судном которого произош
ло происшествие;

с) обеспечить сохранность доказательств;
й) проводить расследование происшествия и пре

доставлять другой Договаривающейся Стороне доклад 

об относящихся к нему фактах, условиях и обстоя
тельствах, и

е) по просьбе другой Договаривающейся Сторо
ны передавать любому лицу или лицам, назначенным 
ею, воздушное судно, его содержимое или любую часть 
его, как только последние перестанут быть необходи
мыми для расследования, и способствовать их отправ
ке на территорию другой Договаривающейся Сто
роны.

4. Экипаж воздушного судна, с которым имело ме
сто происшествие, и представители авиапредприятия, 
с воздушным судном которого имело место происше
ствие, будут подчиняться всем законам и правилам 
по расследованию происшествий, применяемым в пре
делах территории, на которой имело место происше
ствие.

5. До начала полетов по договорным линиям каж
дая Договаривающаяся Сторона установит на своей 
территории процедуры, средства и центры службы по
иска и спасания с целью создания эффективной орга
низации работ по поиску и спасанию в связи с полета
ми, проводимыми по настоящему Соглашению, вклю
чая мероприятия по взаимному участию в таких рабо
тах с согласия Договаривающейся Стороны, на чьей 
территории должны проводиться работы по поиску и 
спасанию. Будет производиться обмен текущей ин
формацией о процедурах по поиску и спасанию.

Статья 13

1. Для содействия в ведении дел, касающихся экс
плуатации договорных линий, включая обслуживание 
воздушных судов, с момента подписания настоящего 
Соглашения назначенным авиапредприятиям Союза 
Советских Социалистических Республик разрешается 
иметь представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне 
с общим количеством персонала двенадцать сотрудни
ков. Начиная с 1 января 1991 года назначенным авиа
предприятиям Союза Советских Социалистических 
Республик будет разрешено:

а) иметь представительства в Нью-Йорке и Ва
шингтоне с общим количеством персонала шестна
дцать сотрудников, и

Ь) иметь представительства в других американ
ских городах кроме Нью-Йорка и Вашингтона, 
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определенных в разделе II Приложения 1, с количе
ством персонала не более шести сотрудников, причем 
не более трех таких сотрудников в любом одном из 
таких городов.

2. Для содействия в ведении дел, касающихся экс
плуатации договорных линий, включая обслуживание 
воздушных судов, с момента подписания настоящего 
Соглашения назначенным авиапредприятиям Соеди
ненных Штатов Америки разрешается иметь предста
вительства в Москве и Ленинграде с общим количест
вом персонала двенадцать сотрудников. Начиная с 
1 января 1991 года назначенным авиапредприятиям 
Соединенных Штатов Америки будет разрешено:

а) иметь представительства в Москве и Ленин
граде с общим количеством персонала шестнадцать 
сотрудников, и

Ь) иметь представительства в других советских 
городах кроме Москвы и Ленинграда, определенных 
в разделе II Приложения 1, с количеством персонала 
не более шести сотрудников, причем не более трех та
ких сотрудников в любом одном из таких городов.

3. Ничто в настоящем Соглашении не будет обя
зывать одну Договаривающуюся Сторону разрешать 
въезд представителям, которые не являются гражда
нами другой Договаривающейся Стороны.

4. Кроме того, каждая Договаривающаяся Сторо
на предоставляет право въезда на свою территорию 
на короткие периоды, не превышающие девяносто 
дней, таким лицам, которые требуются назначенным 
авиапредприятиям другой Договаривающейся Сторо
ны для нормального осуществления их деятельности.

Статья 14

1. Полеты воздушных судов авиапредприятий обе
их Договаривающихся Сторон по договорным линиям 
будут приостановлены с предуведомлением за три
дцать дней, направляемым одной Договаривающейся 
Стороной другой Договаривающейся Стороне, если 
она находит, что ее назначенные авиапредприятия ли
шены возможности в силу не зависящих от первой 
Договаривающейся Стороны обстоятельств совершать 
полеты по договорным линиям. Такие полеты могут 
быть прекращены любой Договаривающейся Стороной 
немедленно в случае возникновения чрезвычайных 

обстоятельств, не зависящих от соответствующих ве
домств этой Договаривающейся Стороны.

2. Приостановленные таким образом полеты могут 
быть затем возобновлены путем обмена нотами между 
Договаривающимися Сторонами и будут осуществ
ляться в соответствии с положениями настоящего Со
глашения и Дополнительного соглашения.

Статья 15

1. В соответствии с положениями Приложения 3, 
все финансовые расчеты и платежи между назначен
ными авиапредприятиями Договаривающихся Сторон 
будут осуществляться в соответствии с договоренно
стью между назначенными авиапредприятиями Сто
рон в долларах США или в рублях, если такие пла
тежи в рублях будут разрешены валютными правила
ми Союза Советских Социалистических Республик 
путем перечисления сумм, причитающихся назначен
ным авиапредприятиям Союза Советских Социали
стических Республик на их соответствующие счета 
в Банке внешнеэкономической деятельности СССР, 
а сумм, причитающихся назначенным авиапредприя
тиям Соединенных Штатов на их соответствующие 
счета в банках Соединенных Штатов Америки по их 
выбору. Отдельные платежи по договоренности между 
назначенными авиапредприятиями могут производить
ся в валюте третьих стран.

2. Вышеуказанные суммы будут переводиться сво
бодно, и такие переводы не будут подлежать каким- 
либо налогообложениям или любым другим ограни
чениям.

3. Пассажиры, намеревающиеся совершить поезд
ку, независимо от их гражданства будут свободны в 
выборе авиапредприятия или авиапредприятий. Они 
будут свободны при оформлении перевозки оплачи
вать ее в валюте той страны, в которой производится 
оплата, если тарифы перевозчика предусматривают 
оплату в такой валюте.

4. Если не будет иной договоренности между на
значенными авиапредприятиями, одобренной Дого
варивающимися Сторонами, обменным курсом рубля 
и доллара Соединенных Штатов для любых целей, 
вытекающих из настоящего Соглашения, включая 
установление цен на материалы и услуги и их оплату 
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и урегулирование расчетов по сальдо между назначен
ными авиапредприятиями, будет обменный курс, при
меняемый для продажи авиаперевозок на дату оформ
ления авиаперевозок или предъявления к оплате саль
до. Если произойдет изменение обменного курса, при
меняемого к такой продаже перевозок, назначенные 
авиапредприятия произведут внеочередной расчет по 
старому обменному курсу по состоянию на день та
кого изменения.

5. Обменные курсы, которые будут применяться 
при оформлении перевозок в валюте третьих стран, 
осуществляемых назначенными авиапредприятиями в 
соответствии с настоящим Соглашением, будут преду
смотрены в соглашении между авиапредприятиями.

6. Положения настоящей статьи применяются как 
к пассажирским, так и к грузовым перевозкам.

Статья 16

Каждая из Договаривающихся Сторон в любое 
время может потребовать проведения консультаций 
между соответствующими ведомствами обеих Догова
ривающихся Сторон для обсуждения, толкования, при
менения или изменения настоящего’ Соглашения. Та
кие консультации будут начинаться в течение шести
десяти дней со дня получения запроса Министерством 
иностранных дел Союза Советских Социалистических 
Республик или Государственным департаментом Со
единенных Штатов Америки соответственно. В случае, 
если будет достигнуто согласие об изменении настоя
щего Соглашения, такие изменения вступят в силу 
после подтверждения путем обмена дипломатически
ми нотами.

Статья 17

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 
его подписания и будет оставаться в силе до истече
ния шестимесячного срока с даты письменного уведом
ления дипломатической нотой одной Договариваю
щейся Стороной другой Договаривающейся Стороны 
о своем намерении денонсировать настоящее Согла
шение.

Настоящее Соглашение, с момента вступления его 
в силу, заменит Соглашение между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Пра
вительством Соединенных Штатов Америки о воздуш
ном сообщении от 4 ноября 1966 года, с поправ
ками.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, долж
ным образом уполномоченные своими Правительства
ми, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах, на русском и английском языках, при
чем каждый текст имеет одинаковую силу.

По уполномочию 
Правительства 

Союза Советских 
Социалистических Республик

Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ

По уполномочию 
Правительства 

Соединенных Штатов 
Америки

Дж. БЕЙКЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АВИАПЕРЕВОЗКИ ПО РАСПИСАНИЮ

Раздел I 
НАЗНАЧЕНИЯ

А. До 1 апреля 1991 года Правительство Соеди
ненных Штатов Америки назначает «Пан-Америкэн 
Уорлд Эруэйз, Инк.» для эксплуатации договорных 
линий по маршрутам, указанным в разделе II настоя
щего Приложения. Начиная с 1 апреля 1991 года Пра
вительство Соединенных Штатов Америки может на
значить дополнительно четыре комбинированных и 
два грузовых авиапредприятия для эксплуатации до
говорных авиалиний по маршрутам, указанным в раз
деле II настоящего Приложения.

В. До 1 апреля 1991 года Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик назначает 
Аэрофлот (советские авиалинии) для эксплуатации 
договорных линий по маршрутам, указанным в раз
деле II настоящего Приложения. Начиная с 1 апреля 
1991 года Правительство Союза Советских Социали
стических Республик может назначить дополнительно 
шесть авиапредприятий для эксплуатации договорных 
линий по маршрутам, указанным в разделе II настоя
щего Приложения.
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С. Любая Договаривающаяся Сторона может про
извести замену любого назначенного в соответствии с 
пунктами (А) и (В) настоящего раздела авиапред
приятия на любое другое свое национальное авиапред
приятие при том условии, что такое авиапредприятне 
будет отвечать квалификационным требованиям авиа
ционных властей другой Договаривающейся Стороны 
в соответствии с обычно применяемыми законами. 
Каждая Договаривающаяся Сторона выдаст все не
обходимые эксплуатационные и технические разреше
ния назначенному авиапредприятию другой Догова
ривающейся Стороны без необоснованной задержки.

Раздел II 
МАРШРУТЫ

А. Авиапредприятия одной Договаривающейся 
Стороны, назначенные для выполнения авиаперевозок 
по расписанию, будут иметь право, в соответствии с 
условиями их назначения, выполнять международные 
воздушные перевозки по расписанию:

1) между пунктами на указанных маршрутах и
2) между пунктами на таких маршрутах и пунк

тами на территории третьих стран, через пункты на 
территории Договаривающейся Стороны, которая на
значила авиапредприятия.

1. Маршруты для авиапредприятия или авиапред
приятий, назначенных Правительством Соединенных 
Штатов Америки !.

а. Из пункта или пунктов в Соединенных Штатах 
через промежуточные пункты по маршрутам через Се
верную Атлантику в Москву, Ленинград, Киев, Ригу, 
Минск и Тбилиси.

Ь. Из пункта или пунктов в Соединенных Штатах 
по маршрутам через северную часть Тихого океана в 
Магадан и Хабаровск.

2. Маршруты для авиапредприятия или авиапред
приятий, назначенных Правительством Союза Совет
ских Социалистических Республик.

1 Эксплуатацию маршрута между любыми парами городов 
Нью-Йорк / Вашингтон — Москва / Ленинград могут осуществлять 
не более двух комбинированных и одного грузового авиапред
приятия. Не более двух назначенных авиапредприятий США мо
гут выполнять перевозки между любыми другими парами городов 
США и СССР.

а. Из пункта или пунктов в Союзе Советских Со
циалистических Республик через промежуточные 
пункты по маршрутам через Северную Атлантику в Ч

(1) Нью-Йорк и Вашингтон;
(2) Чикаго, и
(3) Майами; с правами перевозок из Майами 

в два пункта в Южной Америке, которые будут со
гласованы позднее.

Ь. Из пункта или пунктов в Союзе Советских Со
циалистических Республик по маршрутам через се
верную часть Тихого океана в Анкоридж (пункт обя
зательной посадки) и Сан-Франциско  .12

В. Каждое назначенное авиапредприятие будет 
иметь следующие права при эксплуатации договорных 
линий по соответствующим маршрутам, указанным в 
пункте (А) данного раздела:

1 Эксплуатацию маршрута между любыми парами городов 
Москва / Ленинград — Нью-Йорк / Вашингтон могут осуществлять 
не более двух комбинированных и одного грузового авиапред
приятия. Не более двух советских назначенных авиапредприятий 
могут выполнять перевозки между любыми другими парами го
родов СССР и США.

2 Требование об обязательной посадке в Анкоридже прекра
тит свое действие 31 марта 1993 г.

1. Право производить посадку с техническими и 
коммерческими целями в пунктах на согласованных 
маршрутах на территории другой Договаривающейся 
Стороны, а также использовать утвержденные запас
ные аэропорты и аэронавигационное оборудование на 
этой территории для этих целей;

2. Право погрузки и выгрузки пассажиров, бага
жа, груза и почты международного следования, от
дельно или в сочетании, в согласованных пунктах на 
маршрутах, указанных в пункте (А) данного раздела

(1) на территории другой Договаривающейся 
Стороны,

(п) в промежуточных пунктах третьих стран и 
пунктах за пределами, и

(111) в любом пункте или пунктах на территории 
Договаривающейся Стороны, которая назна
чила авиапредприятие.

Для каждого из пунктов, указанных в (1), (11), 
(111) выше, права распространяются на все перевозки 
со стыковкой (с собственными рейсами или рейсами 
любого другого авиапредприятия), со стоп-овером 
(при условии, что перевозчик осуществил перевозку 
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в/из любого пункта стоп-овера на территории другой 
Договаривающейся Стороны), а также на местные пе
ревозки по 5-й свободе воздуха (в/из промежуточных 
пунктов в третьей стране), при условии, что (если бу
дет получено право осуществлять перевозки со стоп
овером на своих рейсах) ни одно из назначенных авиа
предприятий Договаривающихся Сторон не будет 
иметь право осуществлять внутренние каботажные 
перевозки между пунктами на территории другой До
говаривающейся Стороны.

С. Каждое назначенное авиапредприятие может на 
любом или всех рейсах по своему усмотрению выпол
нять полеты по соответствующим маршрутам, разре
шенным в пунктах А(1) и А(2) настоящего раздела, 
в одном или обоих направлениях, совмещать разные 
номера рейсов при выполнении полета одним воздуш
ным судном; использовать пункты на маршруте в лю
бом сочетании и порядке, при котором промежуточ
ные пункты могут использоваться как пункты за пре
делами, а пункты за пределами — как промежуточные, 
опускать остановки в любом пункте или пунктах, за 
исключением условий, указанных в разделе II, в пунк
те (А) (2) (Ь), и перераспределять поток с любого 
своего воздушного судна на любое другое свое воз
душное судно в любом пункте на маршрутах, без ка
ких-либо ограничений по направлениям и географии, 
и без потери какого-либо права на выполнение пере
возок, разрешенных так или иначе настоящим Согла
шением, при условии, что рейс начинается или закан
чивается на территории Договаривающейся Стороны, 
которая назначила данное авнапредприятие.

В. Каждое назначенное авиапредприятие может 
производить замену воздушного судна в любом пунк
те на маршруте без каких-либо ограничений по типу 
или количеству эксплуатируемых воздушных судов 
или в использовании одного или нескольких номеров 
рейсов, при условии, что при вылете перевозка за пре
делы этого пункта является продолжением перевозки 
с территории Договаривающейся Стороны, назначив
шей данное авиапредприятие, а при прилете перевоз
ка на территорию Договаривающейся Стороны, назна
чившей данное авиапредприятие, является продолже
нием перевозки за пределы этого пункта. С целью 
применения коэффициентов подсчета частоты, указан
ных в разделе III настоящего Приложения, категория 

воздушного судна будет определяться воздушным суд
ном, которое прибывает на территорию и убывает с 
территории другой Договаривающейся Стороны.

Раздел III
ЧАСТОТА ПОЛЕТОВ

А. До 31 марта 1991 года включительно американ
ское назначенное авиапредприятие может выполнять 
между Соединенными Штатами и Москвой/Ленингра- 
дом до пятнадцати и одной десятой (15,1) эквивалент
ных комбинированных парных рейсов в неделю.

В. До 31 марта 1991 года включительно советское 
назначенное авиапредприятие может выполнять меж
ду Союзом Советских Социалистических Республик и 
Нью-Иорком/Вашингтоном до пятнадцати и одной де
сятой (15,1) эквивалентных парных рейсов в неделю.

С. С 1 апреля 1991 года по 31 марта 1992 года аме
риканские назначенные авиапредприятия могут вы
полнять между Соединенными Штатами и Моск- 
вой/Ленинградом до двадцати двух (22) эквивалент
ных комбинированных парных рейсов в неделю. На
чиная с 1 апреля 1992 года американские назначенные 
авиапредприятия могут выполнять между Соединен
ными Штатами и Москвой/Ленинградом до тридцати 
семи (37) эквивалентных комбинированных парных 
рейсов в неделю.

В. С 1 апреля 1991 года по 31 марта 1992 года 
советские назначенные авиапредприятия могут вы
полнять между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Нью-Йорком/Вашингтоном до двадцати 
двух (22) эквивалентных парных рейсов в неделю. 
Начиная с 1 апреля 1992 года советские назначенные 
авиапредприятия могут выполнять между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Нью-Йор
ком/Вашингтоном до тридцати семи (37) эквивалент
ных парных рейсов в неделю.

Е. С 1 апреля 1991 года по 31 марта 1993 года 
американские назначенные пассажирские/комбиниро- 
ванные авиапредприятия могут выполнять до десяти 
(10) эквивалентных парных рейсов в неделю между 
Соединенными Штатами и Киевом, Ригой, Минском, 
Тбилиси, Магаданом и Хабаровском, причем ни в 
один из этих городов не будет выполняться более 
семи (7) еженедельных эквивалентных парных рейсов. 
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С I апреля 1991 года по 31 марта 1992 года американ
ские назначенные грузовые авиапредприятия могут 
выполнять до десяти (10) эквивалентных парных рей
сов в неделю между Соединенными Штатами и Моск
вой, Ленинградом, Киевом, Ригой, Минском, Тбилиси, 
Магаданом и Хабаровском, причем ни в один из этих 
городов не будет выполняться более семи (7) ежене
дельных эквивалентных парных рейсов. С 1 апреля 
1992 года по 31 марта 1993 года американские назна
ченные грузовые авиапредприятия могут выполнять 
до одиннадцати (11) эквивалентных парных рейсов в 
неделю между Соединенными Штатами и Москвой, 
Ленинградом, Киевом, Ригой, Минском, Тбилиси, Ма
гаданом и Хабаровском, причем ни в один из этих го
родов не будет выполняться более семи (7) ежене
дельных эквивалентных парных рейсов.

Е. С 1 апреля 1991 года по 31 марта 1992 года со
ветские назначенные авиапредприятия могут выпол
нять до двадцати (20) эквивалентных парных рейсов 
в неделю между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Нью-Йорком/Вашингтоном, Чикаго, Ан
кориджем, Майами и Сан-Франциско, причем не бо
лее десяти (10) рейсов из них могут выполняться в 
Нью-Йорк/Вашингтон и не более семи (7) рейсов — 
в любой другой из вышеуказанных городов. С 1 апре
ля 1992 года по 31 марта 1993 года советские назна
ченные авиапредприятия могут выполнять до двадца
ти одного (21) эквивалентного парного рейса в неделю 
между Союзом Советских Социалистических Респуб
лик и Нью-Йорком/Вашингтоном, Чикаго, Анкорид
жем, Майами и Сан-Франциско, причем не более один
надцати (11) рейсов могут выполняться в Нью- 
Йорк/Вашингтон и не более семи (7) рейсов — в любой 
другой из вышеуказанных городов.

О. Назначенные авиапредприятия могут по своему 
выбору использовать любые широкофюзеляжные или 
узкофюзеляжные самолеты при условии, что частота 
полетов, установленная в пунктах А—Р, должна опре
деляться на основе коэффициентов определения равен
ства емкостей, указанных ниже:

1. Для комбинированных перевозок:
I Б-737/Б-727/Ил-62м/Ту-154 =1,0
I А-310/ДС-8 удлиненный/Б-757 

Б-767/А-300-605Ц (218 кресел) 
Ил-86 (220 кресел) =1,3

I Л-1011/А-300/ДС-10
А-300-605К (267 кресел)
Ил-96/Ил-86 (250 кресел) =1,5

I Б-747 =2,0

Новые или другие типы воздушных судов могут 
использоваться на основе коэффициента подсчета, ко
торый наиболее близко соответствует пассажировме
стимости перечисленных выше воздушных судов.

2. Для грузовых перевозок:
I Л-100/Б-727/Ту-154 =0,5
I Ил-76/ДС-8 = 1,0
I ДС-10-30СЕ =1,3
I МД-НЕ =1,5
I Б-747/Ан-124 =2,0

Новые и другие типы воздушных судов могут ис
пользоваться на основе коэффициента подсчета, кото
рый наиболее близко соответствует грузовой вмести
мости перечисленных выше воздушных судов.

Н. Указанная выше частота полетов может быть 
увеличена в соответствии со статьей 16 настоящего 
Соглашения. Дополнительные рейсы, выполненные 
одним из назначенных авиапредприятий какой-либо 
Договаривающейся Стороны, не будут засчитываться 
в частоту полетов, однако они должны быть предвари
тельно утверждены соответствующими властями дру
гой Договаривающейся Стороны.

Раздел IV
ПРОЛЕТ ТЕРРИТОРИИ

Назначенное авиапредприятие Соединенных Шта
тов — «Пан-Америкэн Уорлд Эруэйз» — может осу
ществлять беспосадочный пролет территории Союза 
Советских Социалистических Республик при выполне
нии рейсов между пунктами в Европе и на Индийском 
полуострове в обоих направлениях с общей частотой 
до семи (7) рейсов в неделю в обоих направлениях 
по воздушным трассам, утвержденным авиационными 
властями Союза Советских Социалистических Респуб
лик. Если «Пан-Америкэн Уорлд Эруэйз» выполняет 
меньше, чем семь (7) рейсов в неделю в обоих направ
лениях, остальное количество рейсов может быть вы
полнено любым другим авиапредприятием США, осу
ществляющим регулярные полеты, по представлении 
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не менее чем за 30 дней предварительного запроса 
Правительству Союза Советских Социалистических 
Республик по дипломатическим каналам.

Раздел V
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

Срок действия настоящего Приложения истекает 
31 марта 1993 г. Стороны договорились о проведении 
до 31 марта 1993 г. консультаций за шесть месяцев 
до истечения срока его действия, с тем чтобы опреде
лить, будут ли положения настоящего Приложения 
сохранены или изменены. Этот раздел не изменяет 
любых других положений Соглашения, касающихся 
проведения консультаций, приостановления или пре
кращения действия этого Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧАРТЕРНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

I. Авиапредприятия каждой Договаривающейся 
Стороны могут выполнять коммерческие чартерные 
рейсы в пункты на территории другой Договариваю
щейся Стороны.

II. Все заявки на чартерные рейсы будут позитив
но рассматриваться авиационными властями Догова
ривающихся Сторон на основе взаимности и благо
склонно. Такие заявки представляются при условии 
предварительного одобрения маршрутов и пунктов в 
соответствии с требованиями по безопасности полетов 
и национальной безопасности Договаривающейся Сто
роны, получившей заявку.

III. Для авиапредприятий каждой Договариваю
щейся Стороны общее количество таких парных рей
сов, выполняемых по маршрутам через Северную Ат
лантику, не должно превышать сто (100) чартерных 
рейсов в год. Заявки на чартерные рейсы сверх коли
чества, установленного выше, будут позитивно рас
сматриваться на основе взаимности и благосклонно 
авиационными властями соответствующей Договари
вающейся Стороны. Вышеуказанная квота может быть 
изменена по соглашению между соответствующими 
властями Договаривающихся Сторон.

IV. Временно чартерные рейсы по маршруту через 
северную часть Тихого океана не включаются в выше
указанную квоту и заявки на их выполнение будут 
позитивно рассматриваться на основе взаимности и 
благосклонно.

V. При условии предварительного одобрения марш
рутов и пунктов полета в соответствии с законами и 
правилами, относящимися к въезду, транзиту, к тамо
женным и иммиграционным формальностям, и исходя 
из требований по безопасности полетов и националь
ной безопасности принимающей Договаривающейся 
Стороны, решение по заявке на чартерный рейс будет 
приниматься в течение 20 дней со дня ее получения. 
В случае отказа по заявке должны указываться его 
причины:

А) взаимность,
В) безопасность полета и
С) интересы национальной безопасности.
Заявки, подаваемые незадолго до выполнения рей

са, будут рассматриваться благожелательно.
VI. Чартерные рейсы будут выполняться в соответ

ствии с чартерными правилами страны, из которой 
начинается чартерная перевозка.

VII. Чартерные рейсы с гуманитарными целями, 
одобренные как таковые Договаривающимися Сторо
нами, не подпадают под количественные ограничения, 
установленные в пункте III выше.

VIII. Все полеты, не «связанные с перевозкой пас
сажиров, груза или почты за вознаграждение или 
по найму» по смыслу статьи 5, пункта 2 Конвенции о 
международной гражданской авиации, как они опре
делены этой статьей, не подпадают под действие кво
ты данного Приложения.

IX. Ничто в настоящем Приложении не будет пре
пятствовать созданию совместных предприятий м'ежду 
американским авиапредприятием, которому разреше
но выполнять чартерные перевозки, и авиапредприя
тием СССР при условии одобрения обеими Догова
ривающимися Сторонами. Полеты, осуществляемые 
таким совместным авиапредприятием, не будут вклю
чаться в квоту, определенную настоящим Согла
шением.

X. Настоящее Приложение вступает в силу с 1 ян
варя 1991 г., и срок его действия истекает 31 марта 
1993 г. До 31 марта 1993 г. действие этого Приложения 
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может быть прекращено путем уведомления об этом 
за 60 дней любой Договаривающейся Стороной дип
ломатической нотой. Стороны договорились о прове
дении консультаций за шесть месяцев до истечения 
срока его действия, с тем чтобы определить, будут ли 
положения настоящего Приложения сохранены или 
изменены. Этот пункт не изменяет любых других поло
жений Соглашения, касающихся проведения консуль
таций, приостановления или прекращения действия 
этого Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

I. С того времени, как любая валюта СССР станет 
свободно конвертируемой или когда любая валюта 
Советского Союза станет свободно конвертируемой в 
целях приобретения международных транспортных ус
луг в советских или иностранных организациях авиа
предприятия Договаривающихся Сторон, либо само
стоятельно, либо по своему выбору в качестве уча
стников совместного предприятия, в равной степени 
получают право:

А. осуществлять продажу авиаперевозок на терри
тории другой Договаривающейся Стороны либо непо
средственно, либо, по усмотрению авиапредприятия, 
через своих агентов;

В. продавать авиационные перевозки на своих соб
ственных перевозочных документах, и любое лицо бу
дет свободно приобретать такую перевозку с оплатой в 
такой валюте другой Договаривающейся Стороны или 
за свободно конвертируемую валюту;

С. конвертировать или переводить, по требованию, 
без ограничений и налогообложения в отношении этих 
операций, в или из Соединенных Штатов и Советско
го Союза местные доходы в свободно конвертируемой 
валюте сверх сумм, выплачиваемых на месте, по об
менному курсу на день обращения назначенного авиа
предприятия с первоначальной заявкой на перевод 
денег и по максимально высокому обменному курсу,

1 С того времени, как вышеуказанные условия будут выпол
нены, Договаривающиеся Стороны проведут консультации с целью 
обсуждения вопросов применения прав, предусмотренных в пунк
тах А — Е настоящего раздела.

разрешенному любому иностранному торговому пред
приятию, занимающемуся деловой деятельностью в 
данной стране1;

1 В случае, когда условия первого предложения настоящего 
раздела будут выполнены путем введения валюты или обменного 
курса, действие которых ограничено транспортными услугами, 
Договаривающиеся Стороны встретятся для обсуждения вопросов 
применения настоящего раздела в соответствии с советскими пра
вилами валютного регулирования.

О. оплачивать на территории другой Договариваю
щейся Стороны местные расходы, включая расходы 
по закупке авиатоплива, в такой валюте или, по сво
ему усмотрению, оплачивать такие расходы в свобод
но конвертируемой валюте, в соответствии с местными 
валютными правилами1; и

Е. иметь банковские счета на свое имя на террито
рии другой Договаривающейся Стороны в валюте той 
или другой Договаривающейся Стороны или в любой 
свободно конвертируемой валюте по своему усмот
рению.

II. До того времени, как американские авиапред
приятия получат разрешение, в соответствии с совет
скими законами, пользоваться в полной мере всеми 
правами, определенными в пункте I А — Е выше, аме
риканские авиапредприятия могут пользоваться в 
СССР, в максимально разрешенных советским законо
дательством пределах, этими правами и в любом слу
чае — в пределах, максимально разрешенных любому 
другому авиапредприятию любой другой националь
ной принадлежности, нежели национальные авиа
предприятия СССР. Назначенным авиапредприятиям 
США разрешается осуществлять свободную продажу 
пассажирских и грузовых перевозок на советской тер
ритории на своих собственных перевозочных докумен
тах за свободно конвертируемую валюту в своих го
родских конторах и через туристических агентов 
СССР, а также назначать агентов по своему усмот
рению, в дополнение к назначенным авиапредприя
тиям СССР, на условиях действующего советского за
конодательства.

III. Поскольку советское законодательство может 
потребовать участия в совместном предприятии с со
ветской организацией для того, чтобы американские 
авиапредприятия использовали права, предусмотрен
ные в пункте I А — Е выше, американским назначен- 
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ним авиапредприятиям разрешается участвовать в та
ких совместных предприятиях, и советские авиапред
приятия или организации выполнят все необходимые 
действия или обеспечат участие, с тем чтобы амери
канские назначенные авиапредприятия смогли ис
пользовать указанные права в пределах, максимально 
разрешенных советским законодательством.

IV. Поскольку американские назначенные авиа
предприятия не имеют разрешения в полной мере ис
пользовать права, определенные в пункте I А — Е 
выше, и/или обязаны осуществлять продажу через со
ветское национальное авиапредприятие и/или другую 
организацию, американские назначенные авиапред
приятия могут по своему усмотрению выбрать гене
рального агента по продаже из числа тех, которым 
разрешено осуществлять такую продажу, и в этой 
связи выбрать любого агента, которому разрешено ис
пользование его в этом качестве любым другим авиа
предприятием любой другой национальной принад
лежности, нежели национальные авиапредприятия 
СССР.

V. Начиная с 1 апреля 1991 г. и до того момента, 
как в СССР будут созданы условия для полного ис
пользования прав, указанных в разделе I настоящего 
Приложения:

А. Осуществляемая назначенными советскими 
авиапредприятиями продажа в рублях в СССР на 
рейсы, выполняемые американскими назначенными 
авиапредприятиями из СССР и обратно, гарантирует
ся в размере восемь и семьдесят пять сотых (8,75) про
цента среднегодовой емкости парных рейсов (один 
парный рейс равен двум рейсам в одном направле
нии), предлагаемой каждым американским назначен
ным авиапредприятием, в соответствии с тарифами, 
установленными согласно статье 4 настоящего Согла
шения и применимыми к американским назначенным 
авиапредприятиям. Платежи американским авиапред
приятиям будут производиться ежемесячно в дол
ларах по официальному обменному курсу на дату про
дажи не позднее чем через 45 дней после осуществле
ния такой продажи.

В. Положения пункта А настоящего раздела V бу
дут в равной степени применяться к продаже на ре
гулярные рейсы, выполняющиеся исключительно для 
грузовых перевозок.

С. Размер комиссионных за продажу, осуществляе
мую такими назначенными авиапредприятиями, не бу
дет превышать размеры, установленные в резолюциях 
ИАТА.

До 1 апреля 1991 г. остается в силе Согласованный 
механизм выравнивания доходов, установленный об
меном дипломатическими нотами 13 февраля 1986 г.

VI. Назначенные авиапредприятия СССР имеют 
право свободно продавать пассажирские и грузовые 
авиаперевозки на своих собственных перевозочных 
документах на территории США в своих собствен
ных конторах и через американские туристические 
агентства, а также назначать агентов по своему ус
мотрению. Такая продажа и назначения будут от
вечать требованиям обычно применяемых законов 
США.

VII. Местные расходы американских авиапредприя- 
тий в пределах территории Советского Союза будут 
проверяться обеими Договаривающимися Сторонами 
ежегодно, если иное не будет согласовано между До
говаривающимися Сторонами, с тем чтобы быть уве
ренными, что не существует дискриминационной прак
тики в условиях и размерах таких расходов и что та
кие расходы не будут выше эквивалентных расходов 
в Соединенных Штатах или тех расходов, которые оп
лачиваются любым другим иностранным авиапред
приятием в СССР.

VIII. Правительства СССР и США и/или советские 
и американские авиационные власти оставляют за со
бой право назначения агентов по наземному обслужи
ванию в СССР и США для любого или всех американ
ских и советских авиапредприятий.

IX. Расходы за наземное обслуживание, аэропорто
вые посадочные сборы, авиатопливо, навигационные 
сборы для рейсов с посадкой на территории Договари
вающихся Сторон и другие сборы в совокупности в 
советских аэропортах не будут превышать расходы на 
соответствующие услуги:

а. за услуги в Нью-Йорке и Вашингтоне — среднюю 
величину сборов по аэропортам Джон Ф. Кенне- 
ди/Нью-Йорк и Даллес международный/Вашингтон;

Ь. за услуги в других городах при полетах через 
Северную Атлантику, исключая Нью-Йорк и Вашинг
тон,— среднюю величину сборов по аэропортам Май- 
ами/международный и Чикаго О’Хара;
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с. для перевозок по маршрутам через Тихий оке
ан— среднюю величину сборов по аэропортам Сан- 
Франциско (Калифорния) и Анкоридж (Аляска).

В данном пункте под наземным обслуживанием 
понимаются все виды работ, перечисленные в соответ
ствующем приложении к стандартному соглашению 
ИАТА по наземному обслуживанию.

X. Правительства СССР и США и/или советские и 
американские авиационные власти оставляют за собой 
право назначить исключительного генерального аген
та по продаже пассажирских и грузовых перевозок для 
осуществления продажи на своей территории на рейсы 
одного или всех назначенных авиапредприятий другой 
Договаривающейся Стороны или ограничить продажу 
перевозок любому или всем назначенным авиапред
приятиям другой Договаривающейся Стороны в такой 
степени, чтобы были обеспечены равные возможности 
для назначенных авиапредприятий Договаривающихся 
Сторон. По запросу правительств СССР и США и/или 
советских и американских авиационных властей на
значенные авиапредприятия соответствующей другой 
Договаривающейся Стороны должны будут представ
лять в 60-дневный срок, с даты запрос#, отчеты о соб
ственной продаже на территории Договаривающейся 
Стороны, запросившей отчет.

XI. Любая из Сторон может отказать в эквивалент
ных правах или приостановить действие эквивалент
ных прав, предоставляемых в соответствии с Прило
жениями 1 и 2 настоящего Соглашения, в том случае, 
если коммерческие соглашения, предусматриваемые 
статьей 2 данного Соглашения, не могут или не могли 
быть осуществлены к удовлетворению авиапредприя
тий и соответствующих властей Договаривающихся 
Сторон, несмотря на серьезные переговоры.

XII. Каждая Договаривающаяся Сторона будет 
стремиться обеспечить предоставление назначенным 
авиапредприятиям другой Договаривающейся Сторо
ны помещений для административных целей, продажи 
и рекламирования авиаперевозок, включая средства 
обслуживания, которые по своему качеству, доступно
сти, размерам, месторасположению и стоимости будут 
не менее благоприятными, чем предоставляемые своим 
собственным назначенным авиапредприятиям или лю
бому другому авиапредприятию, осуществляющему 
международные воздушные перевозки.

XIII. Авиапредприятия, а также соответствующие 
власти, агентства или организации обеих Договари
вающихся Сторон будут сотрудничать в деле содейст
вия программам маркетинга, а также в проведении 
мероприятий, имеющих своей целью обеспечение пер
воочередного удовлетворения заявок на бронирование 
мест в гостиницах и другие виды наземного обслужи
вания или условия поездок для пассажиров, исполь
зующих рейсы авиапредприятий обеих Договариваю
щихся Сторон, в той степени, которая необходима для 
обеспечения того, чтобы возможности в отношении та
ких программ маркетинга, бронирования мест в гости
ницах и других видов наземного обслуживания или ус
ловий поездок для рейсов одной Договаривающейся 
Стороны были бы не менее благоприятными, чем для 
рейсов другой Договаривающейся Стороны или для 
рейсов любой третьей страны.

XIV. Срок действия настоящего Приложения исте
кает 31 марта 1993 г. До 31 марта 1993 г. действие 
этого Приложения может быть прекращено путем уве
домления об этом за 60 дней любой Договаривающей
ся Стороной дипломатической нотой. Стороны дого
ворились о проведении консультаций за шесть месяцев 
до истечения срока его действия, с тем чтобы опреде
лить, будут ли положения настоящего Приложения со
хранены или изменены. Этот пункт не изменяет лю
бых других положений Соглашения, касающихся про
ведения консультаций, приостановления или прекра
щения действия этого Соглашения.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Союза

Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

по некоторым вопросам морского судоходства

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Соединенных Штатов 
Америки,

признавая важность отношений между двумя стра
нами в области морского судоходства, стремясь улуч
шить эти отношения, в частности посредством дого
воренностей относительно доступа в порты и перевоз
ки грузов и пассажиров морем, и желая содействовать 
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дальнейшему развитию двусторонних и международ
ных перевозок,

принимая во внимание благоприятное воздействие, 
оказываемое на расширение торговли экономической 
перестройкой и развитием рыночной экономики в 
СССР, и

следуя принципам равенства и взаимной выгоды, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения:
а. «Судно» означает судно под флагом Стороны, 

имеющее на борту документы, требуемые по ее законо
дательству для предоставления ее национальности су
дам, регистрации судов на ее территории и права пла
вать под ее флагом, и используемое для:

I) коммерческого морского судоходства и/или 
н) учебных целей торгового флота.
Ь) «Судно» не включает:
1) военные корабли, как они определены в Кон

венции ООН по морскому праву 1982 года;
П) суда, выполняющие гидрографические, океано

графические, метеорологические исследования 
или исследования магнитного поля Земли в 
гражданских целях, за исключением упомяну
тых в пункте «а» настоящей статьи;

ш) рыболовные суда, исследовательские рыболов
ные суда или вспомогательные рыболовные 
суда.

Статья 2

Порты Сторон, перечисленные в Приложениях I и 
II, которые являются неотъемлемой частью настояще
го Соглашения, открыты для доступа судов другой 
Стороны.

Статья 3

Заход судов одной Стороны в перечисленные пор
ты другой Стороны допускается при условии уве
домления соответствующих властей за два рабочих 
дня до планируемого захода. Заход судов одной Сто
роны в порты другой Стороны, не перечисленные 

в Приложениях I или II, может быть разрешен 
по запросу, направляемому соответствующим вла
стям за семь календарных дней до предполагаемого 
захода.

Статья 4

Каждая Сторона обеспечивает применение к су
дам другой Стороны таких тоннажных (корабельных) 
сборов, которые не будут превышать сборов, приме
няемых в подобных случаях к своим национальным 
судам.

Статья 5

Каждая Сторона признает заинтересованность дру
гой Стороны в участии судов под ее флагом в двусто
ронних перевозках. В этой связи обе Стороны проводят 
ежегодные консультации в целях обсуждения ожидае
мого объема их перевозок и прогнозирования участия 
судов под флагом США в двусторонних перевозках в 
соответствии с положениями пункта 2 Приложения III, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Со
глашения. Каждая Сторона признает заинтересован
ность другой Стороны в участии в перевозках грузов и 
пассажиров между портами другой Стороны и порта
ми третьих стран и действует в соответствии с поло
жениями пункта 4 Приложения III.

Статья 6

Каждая Сторона гарантирует, что выбор судов для 
перевозки коммерческих грузов двусторонней торговли 
будет основываться исключительно на коммерческих 
соображениях, и предоставляет судам другой Стороны 
справедливые и недискриминационные возможности 
для конкуренции в перевозках таких грузов.

Статья 7

Каждая Сторона в соответствии со своими зако
нами и правилами предоставляет недискриминацион
ный режим в отношении коммерческих операций, 
осуществляемых перевозчиками другой Стороны, 
включая учреждение представительств, приобретение 
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в собственность морских сооружений и оборудования, 
получение доступа к терминалам и создание таких 
служб, которые могут потребоваться для эффектив
ного осуществления морских перевозок. Если недис
криминационного режима недостаточно для того, 
чтобы коммерческие организации могли обеспечить 
эффективное коммерческое представительство и эф
фективно осуществлять коммерческие операции со
гласно настоящей статье, то данная Сторона при
нимает такие дополнительные меры, которые необ
ходимы для обеспечения этого.

Статья 8

Оплата услуг по перевозкам, осуществляемым со
гласно настоящему Соглашению, производится в сво
бодно конвертируемой валюте, взаимоприемлемой для 
заинтересованных фирм, компаний, корпораций или 
торговых организаций. В качестве временной меры та
кая оплата может также производиться в соответст
вии с соглашениями, заключенными между двумя сто
ронами сделки.

Статья 9

Стороны приступают к консультациям в течение 
тридцати дней с даты поступления от одной из Сторон 
предложения о консультации по любому вопросу, ка
сающемуся применения или толкования настоящего 
Соглашения.

Статья 10

Если после проведения консультаций обе Стороны 
не смогут урегулировать спор по любому из элементов 
настоящего Соглашения, включая, но не ограничива
ясь относящимися к существованию и мерам по уст
ранению дискриминационной практики или других 
препятствий для применения недискриминационного 
режима, предусмотренного настоящим Соглашением, 
то каждая Сторона будет иметь право принять соот
ветствующие меры согласно своему внутреннему зако
нодательству или отменить преимущества, предостав
ленные по настоящему Соглашению судам другой Сто
роны.

Статья И

Положения настоящего Соглашения не ограничи
вают права любой из Сторон принимать любые меры 
по защите интересов своей безопасности.

Статья 12

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня об
мена дипломатическими нотами, подтверждающими 
выполнение требований в отношении первого прогноза, 
предусмотренных в Приложении III, и остается в силе 
в течение пяти лет. Действие настоящего Соглашения 
может быть продлено по договоренности между Сто
ронами.

Действие настоящего Соглашения может быть пре
кращено любой из Сторон через шесть месяцев после 
даты письменного уведомления другой Стороны о пре
кращении его действия.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, долж
ным образом уполномоченные своими соответствую
щими Правительствами, подписали настоящее Согла
шение.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском язы
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство 
Союза Советских 

Социалистических Республик 
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ

За Правительство 
Соединенных Штатов 

Америки 
С. СКИННЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ I
1. Уилмингтон, Делавэр
2. Порт-Эверглейде, Флорида
3. Саванна, Джорджия
4. Портленд, Мэн
5. Балтимор, Мэриленд
6. Бостон, Массачусетс
7. Фолл-Ривер, Массачусетс
8. Олбани, Нью-Йорк
9. Нью-Йорк, Нью-Йорк (включая части Нью-Йорка 

и Нью-Джерси, подчиненные портовым властям 
Нью-Йорка и Нью-Джерси)
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10. Филадельфия, Пенсильвания (включая Камден, 
Нью-Джерси)

11. Понсе, Пуэрто-Рико
12. Джорджтаун, Южная Каролина
13. Ричмонд, Виргиния
14. Мобил, Алабама
15. Бока-Гранде, Флорида
16. Тампа, Флорида
17. Батон-Руж, Луизиана
18. Бернсайд, Луизиана
19. Лейк-Чарльз, Луизиана
20. Новый Орлеан, Луизиана (включая Грамерси, 

Луизиана)
21. Галфпорт, Миссисипи
22. Бомонт, Техас
23. Браунсвилл, Техас
24. Галвестон, Техас (включая Техас-Сити, Техас)
25. Хьюстон, Техас
26. Ориндж, Техас
27. Порт-Артур, Техас
28. Пойнт-Камфорт, Техас
29. Чикаго, Иллинойс
30. Бей-Сити, Мичиган
31. Дулут, Миннесота (включая Сьюпириор, Вискон

син)
32. Кливленд, Огайо
33. Гурон, Огайо
34. Толидо, Огайо
35. Кеноша, Висконсин
36. Милуоки, Висконсин
37. Сан-Франциско, Калифорния (включая Аламеда, 

Окленд, Беркли и Ричмонд, Калифорния)
38. Лос-Анджелес, Калифорния (включая Сан-Педро, 

Уилмингтон, Терминал Айленд, Калифорния)
39. Портленд, Орегон (включая Ванкувер, Вашинг

тон)
40. Датч-Харбор, Аляска
41. Лонгвью, Вашингтон
42. Эри, Пенсильвания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

1. Мурманск 22. Восточный порт
2. Архангельск 23. Невельск
3. Мезень 24. Провидения
4. Игарка 25. Ленинград
5. Одесса 26. Вентспилс
6. Южный 27. Клайпеда
7. Херсон 28. Усть-Дунайск
8. Поти 29. Рига
9. Новороссийск 30. Таллинн

10. Измаил 31. Новоталлиннский
11. Батуми 32. Пярну
12. Белгород- 33. Высоцк

Днестровский 34. Выборг
13. Килия 35. Охотск
14. Сухуми 36. Поронайск
15. Ильичевск 37. Углегорск
16. Туапсе 38. Октябрьский
17. Рени 39. Корф
18. Сочи 40. Нарьян-Мар
19. Ялта 41. Владивосток1
20. Мариуполь 42. Ванино 1
21. Находка

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОГОВОРЕННОСТИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

ПОД НАЦИОНАЛЬНЫМ ФЛАГОМ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А. «Двусторонний груз» означает любой груз, от
правленный с территории одной Стороны и переме
щаемый полностью или частично морем в место назна
чения на территории другой Стороны прямым сообще
нием или с перевалкой через третьи страны.

В. «Кросс-трейд» означает транспортировку груза 
и/или пассажиров судном одной Стороны, осуществ
ляемую полностью или частично морем между террито
рией другой Стороны и территорией третьей страны.

Когда и если открыт для иностранных судов.
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2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОБЗОР 
ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ

А. Уполномоченные представители ежегодно про
водят встречи для определения предполагаемого уча
стия перевозчиков под флагом США в двусторонних 
линейных перевозках. Такой прогноз составляется на 
основе эмпирической оценки участия перевозчиков под 
флагом США по конкурентоспособным ценам и на кон
курентоспособных условиях, а также ожидаемого уча
стия перевозчиков США в условиях открытой конку
ренции.

В. С целью сравнения фактического участия в пе
ревозках линейных грузов и предполагаемого участия 
ежегодно проводится обзор прогноза на предыдущий 
год. Если в течение прогнозируемого периода участие 
судов под флагом США опускается ниже прогнози
руемого уровня, то обе Стороны проводят консуль
тации с целью определения барьеров и/или препят
ствий или других факторов, обусловивших эту раз
ницу. Обе Стороны стремятся определить средства 
для устранения любых выявленных барьеров или пре
пятствий.

С. Обе Стороны регулярно проводят обзор прак
тики, касающейся правительственного контроля над 
грузами двусторонней торговли, и изыскивают средст
ва для определения степени такого контроля.

О. Уполномоченные представители предоставляют 
всю имеющуюся информацию или данные, необходи
мые для определения соответствия объема перевозок 
двусторонних грузов прогнозу, а также предостав
ляют любую информацию, необходимую при рас
смотрении предполагаемой дискриминационной прак
тики.

3. НАВАЛОЧНЫЙ ГРУЗ

Фрахтование судов для перевозки любых нава
лочных грузов двусторонней торговли, контролируе
мых Советским правительством, осуществляется по 
ставкам и на условиях мирового рынка. Фрахтуются 
любые имеющиеся в распоряжении суда под фла
гом США, соответствующие таким ставкам и усло
виям.

4. КРОСС-ТРЕЙД

Судам каждой Стороны разрешается использовать 
порты другой Стороны, с соблюдением статей 2 и 3 на
стоящего Соглашения, для участия в морских перевоз
ках между такими портами другой Стороны и портами 
третьих стран (кросс-трейд), с соблюдением следую
щих условий:

А. Каждая Сторона поощряет или, если это допус
кается ее законодательством, обязывает своих опера
торов судов предлагать услуги в морских перевозках 
исключительно на коммерческих условиях, включая 
ставки, частоту отхода, наличие тоннажа и другие ус
ловия предоставления услуг, и равным образом поощ
ряет участие в соответствующих соглашениях между 
перевозчиками, с тем чтобы предоставить операторам 
другой Стороны достаточные возможности для того, 
чтобы в соответствии с обычной коммерческой практи
кой конкурировать в перевозках с получением разум
ной прибыли.

В. Каждая Сторона уведомляет другую Сторону о 
начале участия ее линейных судов в кросс-трейде дру
гой Стороны и о любых последующих существенных 
изменениях в таком участии, и в частности об измене
ниях в объеме предоставляемых услуг и уровне обслу
живания.

С. Сторона, считающая, что ее интересам противо
речит деятельность в ее кросс-трейде судов другой 
Стороны как в линейных перевозках, так и в перевоз
ках навалочных грузов, а также в том, что касается ее 
доступа к перевозкам другой Стороны, может запро
сить консультации в соответствии с положениями 
статьи 9 настоящего Соглашения. Если спор не будет 
разрешен, эта Сторона может ввести ограничения на 
деятельность другой Стороны в кросс-трейде.

5. ИСПОЛНЕНИЕ

А. Каждая Сторона назначает представителя для 
исполнения принципов и правил настоящего Прило
жения; представителем Союза Советских Социалисти
ческих Республик является Министерство морского 
флота, а представителем Соединенных Штатов Амери
ки является Морская Администрация Министерства 
транспорта. Каждая Сторона уполномочивает своего 
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представителя предпринимать в рамках ее законов и 
процедур и по консультации с представителем, назна
ченным другой Стороной, меры по выполнению настоя
щего Приложения.

В. Стороны согласились далее, что уполномоченные 
представители:

(1) по крайней мере ежегодно встречаются для все
стороннего обзора перевозок двусторонних гру
зов, включая разработку прогнозов, и для таких 
других целей, относящихся к Соглашению, ко
торые могут быть желательны, включая кон
сультации с целью расширения возможности пе
ревозчиков любой из Сторон осуществлять су
доходную и связанную с ней деятельность на 
территории другой Стороны;

(и) проводят такие консультации, обмениваются та
кой информацией и предпринимают такие дей
ствия, которые могут быть необходимы для 
обеспечения эффективного выполнения настоя
щего Приложения;

Х1П) разрешают любые другие проблемы во исполне
ние настоящего Приложения.

6. КОММЕРЧЕСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

А. Стороны признают, что согласно их соответст
вующим законам или политике перевозчики под их 
флагами могут заключать между собой коммерческие 
договоренности по организации транспортных услуг и 
стабилизации перевозок, которые не наносят необосно
ванного ущерба правам перевозчиков под третьими 
флагами конкурировать в перевозках грузов между 
территориями обеих Сторон.

В. Такие коммерческие договоренности не освобож
дают Стороны от их обязательств по настоящему Со
глашению.

С. Обе Стороны признают желательность заключе
ния между их перевозчиками договоренностей о сов
местной работе судов под национальными флагами в 
соответствии с законами и правилами каждой Сто
роны.

СОГЛАШЕНИЕ
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Америки
о линии разграничения морских пространств

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки (именуемые далее «Сто
роны»),

напоминая о русско-американской Конвенции от 
18/30 марта 1867 года (именуемой далее «Конвенция 
1867 года»),

желая урегулировать вопросы, касающиеся линии 
разграничения морских пространств между СССР и 
США,

желая обеспечить осуществление юрисдикции при
брежного государства во всех морских районах, где 
при отсутствии линии разграничения морских прост
ранств такая юрисдикция могла бы осуществляться 
для любых целей в соответствии с международным 
правом любой из Сторон,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Стороны согласились, что линия, описанная как 
«западная граница» в статье 1 Конвенции 1867 года 
и как она определена в статье 2 настоящего Согла
шения, является линией разграничения морских про
странств между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Соединенными Штатами Аме
рики.

2. Каждая Сторона будет соблюдать линию раз
граничения морских пространств как ограничивающую 
пределы ее юрисдикции прибрежного государства, ко
торые в ином случае допускались бы международным 
правом для любых целей.

Статья 2

1. От начальной точки 65°30' северной широты 
и 168°58'37" западной долготы линия разграниче
ния морских пространств идет на север по мери
диану 168°58/37,/ западной долготы через Берингов 
пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому 
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океану, насколько допускается по международному 
праву.

2. От той же начальной точки линия разграничения 
морских пространств идет на юго-запад и определяет
ся линиями, соединяющими географические точки, ко
торые указаны в Приложении, являющемся неотъемле
мой частью настоящего Соглашения.

3. Все географические точки определены во Все
мирной геодезической системе 1984 года («\У68 84») 
и, если не оговорено иначе, соединены геодезическими 
линиями.

Статья 3

1. В любом районе к востоку от линии разграниче
ния морских пространств, расположенном в пределах 
200 морских миль от исходных линий, от которых от
меряется ширина территориального моря Советского 
Союза, но за пределами 200 морских миль от исход
ных линий, от которых отмеряется ширина территори
ального моря Соединенных Штатов («восточный спе
циальный район»), Советский Союз признает отныне 
за Соединенными Штатами право осуществлять суве
ренные права и юрисдикцию, вытекающие из юрисдик
ции в экономической зоне, которую Советский Союз 
иначе был бы вправе осуществлять по международно
му праву при отсутствии соглашения между Сторона
ми о линии разграничения морских пространств.

2. В любом районе к западу от линии разграниче
ния морских пространств, расположенном в пределах 
200 морских миль от исходных линий, от которых от
меряется ширина территориального моря Соединен
ных Штатов, но за пределами 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ширина тер
риториального моря Советского Союза («западный 
специальный район»), Соединенные Штаты признают 
отныне за Советским Союзом право осуществлять 
суверенные права и юрисдикцию, вытекающие из юрис
дикции в экономической зоне, которую Соединенные 
Штаты иначе были бы вправе осуществлять по меж
дународному праву при отсутствии соглашения между 
Сторонами о линии разграничения морских прост
ранств.

3. В той мере, в какой любая из Сторон осуществля
ет суверенные права или юрисдикцию в специальном 

районе или районах по ее сторону линии разграниче
ния морских пространств, как предусмотрено в настоя
щей статье, такое осуществление суверенных прав или 
юрисдикции вытекает из соглашения между Сторона
ми, а не является расширением ее экономической зоны. 
С этой целью каждая Сторона принимает необходи
мые меры для обеспечения того, чтобы любое осуще
ствление ею таких прав или юрисдикции в специаль
ном районе или районах по ее сторону линии разгра
ничения морских пространств было надлежащим об
разом отражено в ее соответствующих законах, прави
лах и на картах.

Статья 4

Линия разграничения морских пространств, опре
деленная в настоящем Соглашении, ни в коей мере не 
затрагивает и не наносит ущерба позиции любой из 
Сторон в отношении норм международного права, ка
сающихся морского права, включая осуществление су
веренитета суверенных прав или юрисдикции в отно
шении вод или морского дна и его недр.

Статья 5

Для целей настоящего Соглашения термин «юрис
дикция прибрежного государства» означает суверени
тет, суверенные права или любую иную форму юрис
дикции в отношении вод или морского дна и его недр, 
которая может осуществляться прибрежным государ
ством в соответствии с международным морским пра
вом.

Статья 6

Любые споры, касающиеся толкования или приме
нения настоящего Соглашения, урегулируются путем 
переговоров или другими мирными средствами по сог
ласованию между Сторонами.

Статья 7

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и 
вступает в силу в день обмена ратификационными гра
мотами.
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В удостоверение чего представители Сторон, долж
ным образом на то уполномоченные, подписали настоя
щее Соглашение.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском язы
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских 
Социалистических Республик 

Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ

За Соединенные Штаты 
Америки 

Дж. БЕЙКЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ

Географические точки, установленные в настоящем 
Приложении, определены во Всемирной геодезической 
системе 1984 г. («Ш18 84») и, если не оговорено 
иначе, соединены геодезическими линиями. Одна мор
ская миля равна 1852 метрам.

Линия разграничения морских пространств опреде
лена следующим образом:

От начальной точки 65’30' с. ш. и 168° 58' 37" з. д. 
линия разграничения морских пространств идет на 
север по меридиану 168°58'37" з. д. через Берингов 
пролив и Чукотское море по Северному Ледовитому 
океану, насколько допускается по международному 
праву.

От той же начальной точки линия разграничения 
морских пространств идет на юго-запад, соединяя сле
дующие географические точки:

2. 65’19'58" с. ш. и 169’21'38" з. д.
3. 65’09'51" с. ш. и 169’44'34" з. д.
4. 64’59'41" с. ш. и 170’07'23" з. д.
5. 64’49'26" с. ш. и 170’30'06" з. д.
6. 64’39'08" с. ш. и 170’52'43" з. д.
7. 64’28'46" с. ш. и 171’15'14" з. д.
8. 64’18'20" с. ш. и 171’37'40" з. д.
9. 64’07'50" с. ш. и 172’00'00" з. д.

10. 63’59'27" с. ш. и 172’18'39" з. д.
И. 63’51'01" с. ш. и 172’37'13" з. д.
12. 63’42'33" с. ш. и 172’55'42" з. д.
13. 63’34'01" с. ш. и 173° 14'07" з. д.
14. 63’25'27" с. ш. и 173°32'27" з. д.
15. 63’16'50" с. ш. и 173’50'42" з. д.
16. 63’08'11" с. ш. и 174’08'52" з. д.

17. 62’59'29" с. ш. и 174°26'58" з. д.
18. 62’50'44" с. ш. и 174°44'59" з. д.
19. 62’41'56" с. ш. и 175’02'56" з. д.
20. 62’33'06" с. ш. и 175’20'48" з. д.
21. 62’24'13" с. ш. и 175’38'36" з. д.
22. 62’15'17" с. ш. и 175’56'19" з. д.
23. 62’06'19" с. ш. и 176°13'59" з. д.
24. 61’57'18" с. ш. и 176’31'34" з. д.
25. 61’48'14" с. ш. и 176°49'04" з. д.
26. 61’39'08" с. ш. и 177’06'31" з. д.
27. 61’29'59" с. ш. и 177°23'53" з. д.
28. 61’20'47" с. ш. и 177’41'11" з. д.
29. 61’11'33" с. ш. и 177’58'26" з. д.
30. 61’02'17" с. ш. и 178° 15'36" з. д.
31. 60’52'57" с. ш. и 178’32'42" з. д.
32. 60’43'35" с. ш. и 178’49'45" з. д.
33. 60’34' 11" с. ш. и 179’06'44" з. д.
34. 60’24'44" с. ш. и 179’23'38" з. д.
35. 60’15'14" с. ш. и 179’40'30" з. д.
36. 60’11'39" с. ш. и 179’46'49" з. д.

от этой точки она идет по дуге окружности 
радиусом 200 морских миль с центром в точке 
60’38'23" с. ш. и 173’06'54" з. д. до точки

37. 59’58'22" с. ш. и 179’40'55" з. д.
от этой точки она идет на юго-запад по локсо
дромии, соединяющей следующие точки:
64’05'08" с. ш. и 172’00'00" з. д„
53’43'42" с. ш. и 170’18'31" в. д. до точки

38. 58’57'18" с. ш. и 178’33'59" в. д.
от этой точки она идет по дуге окружности 
радиусом 200 морских миль с центром в точке 
62’16'09" с. ш. и 179’05'34" в. д. до точки

39. 58’58'14" с. ш. и 178’15'05" в. д.
40. 58’57'58" с. ш. и 178’14'37" в. д.
41. 5848'06" с. ш. и 177’58'14" в. д.
42. 58’38'12" с. ш. и 177’41'53" в. д.
43. 58’28'16" с. ш. й 177’25'34" в. д.
44. 58’18'17" с. ш. и 177’09'18" в. д.
45. 58’08'15" с. ш. и 176’53'04" в. д.
46. 57’58'11" с. ш. и 176’36'52" в. д.
47. 57’48'04" с. ш. и 176’20'43" в. д.
48. 57’37'54" с. ш. и 176’04'35" в. д.
49. 57’27'42" с. ш. и 175’48'31" в. д.
50. 57’17'28" с. ш. и 175’32'28" в. д.
51. 57’07'11" с. ш. и 175’16'27" в. д.
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52. 56’56'51" с. ш. и 175’00'29" в. д.
53. 56’46'29" с. ш. и 174’44'32" в. д.
54. 56’36'04" с. ш. и 174’28'38" в. д.
55. 56’25'37" с. ш. и 174’12'46" в. д.
56. 56’15'07" с. ш. и 173’56'56" в. д.
57. 56’04'34" с. ш. и 173’41'08" в. д.
58. 55’53'59" с. ш. и 173’25'22" в. д.
59. 55’43'22" с. ш. и 173’09'37" в. д.
60. 55’32'42" с. ш. и 172’53'55" в. д.
61. 55’21'59" с. ш. и 172’38'14" в. д.
62. 55’11'14" с. ш. и 172’22'36" в. д.
63. 55’00'26" с. ш. и 172’06'59" в. д.
64. 54’49'36" с. ш. и 171’51'24" в. д.
65. 54’38'43" с. ш. и 171’35'51" в. д.
66. 54’27'48" с. ш. и 171’20'20" в. д.
67. 54’16'50" с. ш. и 171’04'50" в. д.
68. 54’05'50" с. ш. и 170’49'22" в. д.
69. 53’54'47" с. ш. и 170’33'56" в. д.
70. 53’43'42" с. ш. и 170’18'31" в. д.
71. 53’32'46" с. ш. и 170’05'29" в. д.
72. 53’21'48" с. ш. и 169’52'32" в. д.
73. 53’10'49" с. ш. и 169’39'40" в. д.
74. 52’59'48" с. ш. и 169’26'53" в. д.
75. 52’48'46" с. ш. и 169’14'12" в. д.
76. 52’37'43" с. ш. и 169’01'36" в. д.
77. 52’26'38" с. ш. и 168’49'05" в. д.
78. 52’15'31" с. ш. и 168’36'39" в. д.
79. 52’04'23" с. ш. и 168’24'17" в. д.
80. 51’53'14" с. ш. и 168’12'01" в. д.
81. 51’42'03" с. ш. и 167’59'49" в. д.
82. 51’30'51" с. ш. и 167’47'42" в. д.
83. 51’19'37" с. ш. и 167’35'40" в. д.
84. 51’11'22" с. ш. и 167’26'52" в. д.

от этой точки она идет по дуге окружности 
радиусом 200 морских миль с центром в точке 
54°29'42" с. ш. и 168°05'25" в. д. до точки

85. 51°12'17" с. ш. и 167°15'35" в. д.
86. 51°09'09" с. ш. и 167°12'00" в. д.
87. 50°58'39" с. ш. и 167°00'00" в. д.

СОГЛАШЕНИЕ
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Америки
о научно-техническом сотрудничестве 

в области мирного использования 
атомной энергии

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки, в дальнейшем именуе
мые «Сторонами»,

придавая большое значение проблеме удовлетворе
ния растущих энергетических потребностей в обеих 
странах, как и в других странах мира,

стремясь сотрудничать в решении этой проблемы 
путем разработки высокоэффективных безопасных и 
экологически чистых источников энергии,

признавая, что решение этой проблемы может быть 
найдено в дальнейшем развитии ядерной техники, а 
также в дальнейших фундаментальных исследованиях 
основных свойств материи,

с удовлетворением отмечая успешные результаты 
предшествовавшего сотрудничества между обеими сто
ронами в области мирного использования атомной 
энергии,

желая сохранять сотрудничество в этой области на 
стабильной и долгосрочной основе на благо народов 
обеих стран и всего человечества,

принимая во внимание сотрудничество, которое осу
ществлялось в соответствии с Соглашением между Со
юзом Советских Социалистических Республик и Со
единенными Штатами Америки о научно-техническом 
сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии, подписанным 21 июня 1973 года, с 
исправлениями и дополнениями,

учитывая также Общее соглашение между Прави
тельством Союза Советских Социалистических Рес
публик и Правительством Соединенных Штатов Аме
рики о контактах, обменах и сотрудничестве в области 
науки, техники, образования, культуры и в других об
ластях, подписанное 21 ноября 1985 года,

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны будут сотрудничать в области исследова
ния, разработки и безопасного использования атомной 
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энергии, имея в качестве первостепенной цели разра
ботку новых, безопасных и экологически чистых ис
точников энергии. Такое сотрудничество будет осуще
ствляться на основе обоюдной выгоды, равенства и 
взаимности.

Статья 2

1. Сотрудничество будет сосредоточено в следую
щих областях:

а. Управляемый термоядерный синтез с магнитным 
удержанием плазмы.

Целью сотрудничества в этой области является 
проведение исследований, направленных на развитие 
энергии синтеза как дешевого, экологически чистого и 
практически неисчерпаемого источника энергии для 
блага всего человечества. Сотрудничество может вклю
чать теоретические, расчетные и экспериментальные 
исследования, работы по совместному координирова
нию и соответствующие мероприятия.

Ь. Безопасность быстрых реакторов-размножите
лей.

Сотрудничество в этой области будет направ
лено на изучение и анализ взаимно согласованных 
фундаментальных и прикладных проблем, связан
ных с безопасной эксплуатацией атомных электро
станций с реакторами-размножителями на быстрых 
нейтронах.

с. Исследование фундаментальных свойств мате
рии.

Сотрудничество в этой области может включать 
совместные теоретические и экспериментальные иссле
дования по взаимосогласованным темам, в частности 
по физике высоких, средних и низких энергий путем 
использования установок обеих стран. Сотрудниче
ство может осуществляться в проектировании, плани
ровании и проведении совместных экспериментов в 
этой области исследований.

б. Безопасность гражданских ядерных реакторов.
Сотрудничество в этой области будет направлено 

на повышение безопасности гражданских ядерных ре
акторов, включая: осуществление политики и практи
ки регулирующей деятельности в отношении безопас
ности гражданских ядерных реакторов; решение проб
лем безопасности при проектировании, строительстве, 

подготовке, эксплуатации и управлений гражданскими 
ядерными реакторами; исследования, направленные йа 
повышение безопасности гражданских ядерных реак
торов; изучение вопросов воздействия радиации на 
здоровье человека и защиты окружающей среды, воз
никающих в связи с использованием гражданских 
ядерных реакторов.

2. Дальнейшие детали сотрудничества в каждой из 
этих областей будут согласованы путем заключения 
отдельных меморандумов о сотрудничестве.

3. Другие области сотрудничества могут быть до
бавлены по взаимному согласию.

Статья 3

1. Сотрудничество, предусмотренное в предыду
щих статьях, может осуществляться в следующих 
формах:

а. создание соответствующих рабочих групп для 
планирования и осуществления совместных исследова
ний и задач;

Ь. совместная разработка и проведение согласован
ных экспериментов;

с. совместные работы теоретиков и исследователей- 
экспериментаторов в соответствующих научных цент
рах обеих стран;

б. проведение совместных консультаций, семина
ров и рабочих совещаний;

е. обмен соответствующими образцами прибо
ров, оборудования и материалами для осуществле
ния проектов, совместно одобренных обеими Сторо
нами;

Г. обмен учеными и специалистами;
обмен соответствующей научно-технической ин

формацией, документацией и результатами исследо
ваний.

2. Другие формы сотрудничества могут быть до* 
бавлены по взаимному согласию.

Статья 4
Исходя из целей настоящего Соглашения, Стороны 

будут соответствующим образом поощрять, способст
вовать и наблюдать за развитием сотрудничества и 
прямых контактов между организациями и учрежде
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ниями обеих стран, в том числе заключение, когда это 
требуется, меморандумов о сотрудничестве для прове
дения совместных мероприятий по сотрудничеству в 
соответствии с настоящим Соглашением.

Статья 5

Весь объем сотрудничества в соответствии с дан
ным Соглашением будет регулироваться соответ
ствующими меморандумами о сотрудничестве в рам
ках проектов, совместно одобренных обеими Сторо
нами.

Сотрудничество будет соответствовать примени
мым законам и правилам каждой из Сторон и будет 
осуществляться в пределах выделенных средств и име
ющегося персонала.

Статья 6

1. Для выполнения настоящего Соглашения будет 
создана советско-американская совместная комиссия 
по сотрудничеству в области мирного использования 
атомной энергии. Ее заседания будут проводиться один 
раз в год в Советском Союзе и Соединенных Штатах 
Америки попеременно, если не будет другой догово
ренности.

2. Совместная комиссия будет предпринимать та
кие действия, какие будут необходимы для эффектив
ного выполнения настоящего Соглашения, включая, но 
не ограничиваясь этим, утверждение конкретных про
ектов и программ сотрудничества, предложенных на 
основе соответствующих меморандумов о сотрудниче
стве, определение соответствующих участвующих ор
ганизаций и учреждений, ответственных за осуществ
ление совместных мероприятий по сотрудничеству, и 
подготовку, в случае необходимости, рекомендаций 
обоим правительствам.

3. Исполнительными органами по данному Согла
шению будут: для Союза Советских Социалистических 
Республик — Министерство атомной энергетики и 
промышленности СССР и для Соединенных Штатов 
Америки — Министерство энергетики США. Исполни
тельные организации каждая со своей стороны будут 
отвечать за деятельность совместной комиссии и будут 
осуществлять координацию сотрудничества и наблю

дение за выполнением совместных мероприятий по со
трудничеству, проводимых в соответствии с настоящим 
Соглашением.

Статья 7

Охрана интеллектуальной собственности и соответ
ствующих прав будет осуществляться в соответствии с 
Приложением, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Статья 8
Ничто в настоящем Соглашении не будет толко

ваться в ущерб другим соглашениям, заключенным ме
жду Сторонами.

Статья 9
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

его подписания, будет действовать в течение пяти 
(5) лет и подлежит продлению на очередные пятилет
ние периоды с письменного согласия обеих Сторон пос
ле совместного рассмотрения в конце каждого пяти
летнего периода. Оно также может быть изменено по 
взаимному согласию Сторон.

2. Каждая из Сторон может в любое время пись
менно уведомить другую Сторону о своем намерении 
прекратить действие настоящего Соглашения, при этом 
действие Соглашения прекращается через шесть меся
цев со дня получения уведомления.

3. Истечение срока действия настоящего Соглаше
ния не будет затрагивать осуществление деятельности 
по сотрудничеству, предпринятой в соответствии с на
стоящим Соглашением и не законченной полностью до 
истечения срока его действия.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, долж
ным образом уполномоченные, подписали настоящее 
Соглашение.

Совершено в городе Вашингтоне 1 июня 1990 года 
в двух экземплярах, каждый на русском и английском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Союз Советских За Соединенные Штаты
Социалистических Республик Америки

М. С. ГОРБАЧЕВ Дж. БУШ

288 289



ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии со статьей 7 данного Соглашения:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Для целей настоящего Соглашения «интеллекту
альная собственность» имеет тот же смысл, что и в 
статье 2 Конвенции об учреждении Всемирной орга
низации интеллектуальной собственности, заключен
ной 14 июля 1967 года в Стокгольме.

В. Стороны обеспечивают адекватную и эффектив
ную охрану интеллектуальной собственности, создан
ной и предоставленной в соответствии с настоящим 
Соглашением и вытекающими из него соответствую
щими рабочими протоколами. Для подготовки соответ
ствующих соглашений между Сторонами в целях уре
гулирования вопросов правовой охраны и прав интел
лектуальной собственности, не затронутых в настоя
щем Приложении, могут создаваться смешанные 
группы экспертов.

П. АВТОРСКИЕ ПРАВА

Стороны и их сотрудничающие организации в под
ходящих случаях принимают меры по охране автор
ских прав на работы, выполненные по настоящему Со
глашению, в соответствии со своим национальным за
конодательством, за исключением случаев, специально 
оговоренных в соответствующих рабочих протоколах. 
Права на работы, выполненные по настоящему Согла
шению, определяются в соответствующем рабочем про
токоле.

III. ИЗОБРЕТЕНИЯ

А. Для целей настоящего Приложения «изобрете
ние» означает любое изобретение, сделанное в про
цессе сотрудничества по настоящему Соглашению или 
по рабочим протоколам, вытекающим из настоящего 
Соглашения, которое запатентовано или может быть 
запатентовано или иным образом защищено в соответ

ствии с законодательством Союза Советских Социали
стических Республик, Соединенных Штатов Америки 
или любой третьей страны. «Сделанное» изобретение 
означает изобретение в виде идеи или впервые реали
зованное на практике.

В. Вопрос о правах собственности и интересах в от
ношении изобретений решается между Стороной и ее 
гражданами в соответствии с национальным законо
дательством и существующей практикой этой Сто
роны.

С. В отношениях между собой Стороны и их со
трудничающие организации предпринимают соответст
вующие меры для обеспечения прав, если соответст
вующими рабочими протоколами явно не предусмот
рено иное по осуществлению следующего:

1. Если изобретение сделано в результате сотруд
ничества, включающего только передачу информации 
или обмен ею между Сторонами, например, в ходе 
совместных совещаний, семинаров или обмена техни
ческими отчетами или докладами, если в соответству
ющем рабочем протоколе не предусмотрено иное:

а. Сторона, персонал которой делает изобретение 
(«изобретшая Сторона»), имеет право на получение 
всех прав и обеспечение интересов на изобретение во 
всех странах;

Ь. в любой стране, в которой изобретшая Сторона 
принимает решение не получать такие права и интере
сы, другая Сторона вправе сделать это.

2. Если изобретение сделано изобретателем Сторо
ны («направляющая Сторона»), в то время как он ко
мандирован к другой Стороне («принимающая Сторо
на»), в ходе выполнения программ совместной дея
тельности, которые включают только визиты или об
мен учеными и инженерами:

а. в случае, когда ожидается, что принимающая 
Сторона сделает основной и существенный вклад в 
программы совместной деятельности:

1. принимающая Сторона имеет право получить 
все права и интересы в изобретении во всех странах;

и. в любой стране, в которой принимающая Сто
рона решит не получать таких прав и интересов, на
правляющая Сторона или изобретатель имеют право 
сделать это;

Ь. в случае, когда положение подпункта «а» выше 
не выполняется:
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1. принимающая Сторона имеет право получить все 
права и интересы в изобретении в ее собственной стра
не и в третьих странах;

п. направляющая Сторона или изобретатель имеют 
право получить все права и интересы в изобретении в 
своей стране;

111. в любой стране, в которой принимающая Сторо
на решает не получать такие права и интересы, на
правляющая Сторона или изобретатель имеют право 
сделать это.

В. Конкретные договоренности, содержащие другие 
формы сотрудничества, такие, как совместные научно- 
исследовательские проекты с согласованным объемом 
работ, должны предусматривать взаимно согласован
ные положения о правах на изобретение, сделанное в 
результате такой деятельности на равноправной осно
ве. Если не согласовано иного особого положения, 
каждая Сторона имеет право на обеспечение всех 
прав и интересов по изобретению в своей стране, в то 
время как права на обеспечение правовой охраны 
этого изобретения в третьих странах, а также права 
на предоставление лицензии или на передачу таких 
прав и интересов в третьих странах должны быть 
распределены по взаимному согласию в письменной 
форме.

Е. Несмотря на вышеуказанное, если изобретение 
относится к такой категории, в отношении которой ис
ключительные права предоставляются по законам од
ной Стороны, но не по законам другой Стороны, то 
Сторона, законы которой предусматривают исключи
тельные права, имеет право на получение всех прав на 
такое изобретение во всех странах.

Е. Сторона, персонал которой делает изобретение, 
раскрывает содержание данного изобретения другой 
Стороне и предоставляет ей любую документацию и 
информацию, необходимые для установления другой 
Стороной любых прав, на которые она может иметь 
право. Изобретшая Сторона может письменно обра
титься к другой Стороне с просьбой отсрочить публи
кацию или раскрытие общественности такой докумен
тации или информации в целях охраны своих прав, 
касающихся изобретений. Если не оговорено иное в 
письменном виде, такое ограничение не должно дей
ствовать более шести месяцев с даты передачи такой 
просьбы. Просьба передается через компетентные пра

вительственные учреждения или иным способом, пре
дусмотренным в рабочих протоколах. Вопросы, отно
сящиеся к использованию прав на изобретения в тре
тьих странах, должны быть урегулированы до оконча
ния приоритетного периода в соответствии со статьей 4 
Парижской конвенции об охране промышленной соб
ственности.

IV. ДЕЛОВАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А. Стороны имеют право использовать, размножать 
и раскрывать информацию, впервые полученную в со
ответствии с настоящим Соглашением.

В. Имеется в виду, что Стороны не будут предо
ставлять или использовать деловую конфиденциаль
ную информацию в процессе сотрудничества по 
настоящему Соглашению или разрешать своим сотруд
ничающим организациям предоставлять или использо
вать такую информацию. Однако, если такая информа
ция предоставляется или используется или если Сто
роны согласились о предоставлении такой информа
ции, Стороны и их сотрудничающие организации 
должны обеспечить полную защиту любой такой озна
ченной информации в соответствии со своим законо
дательством, правилами и административной прак
тикой.

С. Для целей настоящего Приложения «деловая 
конфиденциальная информация» означает носящую 
конфиденциальный характер информацию, получен
ную вне рамок настоящего Соглашения и отвечаю
щую следующим условиям:

1. Она относится к тому типу, который обычно яв
ляется конфиденциальным по коммерческим причинам.

2. Она не является общеизвестной или общедоступ
ной из других источников.

3. Она предварительно не передавалась владельцем 
в распоряжение других лиц без обязательства, касаю
щегося ее конфиденциальности.

4. Она уже не находится в распоряжении прини
мающей Стороны или сотрудничающей организации 
без обязательства, касающегося ее конфиденциаль
ности.

В. Любая информация, подлежащая защите в ка
честве «деловой конфиденциальной информации», 
должна быть соответствующим образом обозначена
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Стороной или сотрудничающей организацией, постав
ляющими такую информацию или заявляющими о 
необходимости ее защиты, если иное не предусмот
рено законодательством, правилами или админи
стративной практикой Сторон.

V. ИНЫЕ ФОРМЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Права на иные формы интеллектуальной собствен
ности, созданной в рамках настоящего Соглашения, 
определяются в соответствующих рабочих протоко
лах. Если иные такие формы интеллектуальной соб
ственности относятся к типу, охрана которого преду
сматривается по законодательству об интеллектуаль
ной собственности одной Стороны, но не другой Сто
роны, Сторона, законодательство которой предусмат
ривает такую охрану, имеет право на такие права во 
всем мире.

VI. РАЗНОЕ

А. Каждая Сторона и ее исполнительная орга
низация предпринимают все необходимые и надле
жащие меры для обеспечения сотрудничества своих 
авторов, изобретателей и авторов открытий, необхо
димого для выполнения положений настоящего При
ложения.

В. Каждая Сторона берет на себя ответственность 
за выплату своим гражданам таких вознаграждений 
или компенсаций, которые могут им причитаться в со
ответствии с ее национальным законодательством и 
правилами. Настоящее Приложение не создает и не 
ущемляет какого-либо права или интереса автора или 
изобретателя на вознаграждение или компенсацию за 
его или ее работу или изобретение.

С. Споры по вопросам интеллектуальной соб
ственности, возникающие в рамках настоящего Согла
шения, должны по возможности решаться посредством 
обсуждения между заинтересованными сотрудничаю
щими организациями. Если сотрудничающие органи
зации не в состоянии преодолеть разногласия, такие 
разногласия урегулируются путем консультаций 
между Сторонами или назначенными ими представи
телями. :

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЕ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Прекращение или истечение срока действия настоя
щего Соглашения не должно затрагивать права или 
обязательства по данному Приложению.

VIII. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Приложение применимо к настоящему 
Соглашению и к любым рабочим протоколам о его 
осуществлении или о сотрудничестве к нему, если иное 
особо не оговорено в отдельных рабочих протоколах.

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

о сотрудничестве в исследований 
Мирового океана

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Соединенных Штатов Аме
рики (в дальнейшем именуемые «Сторонами»), 

признавая важность всестороннего исследования 
Мирового океана в мирных целях и для целей благо
состояния человечества,

стремясь к более полному познанию и рациональ
ному освоению Мирового океана всеми странами 
путем широкого международного сотрудничества 
в области океанографических изысканий и исследо
ваний,

учитывая возможности и ресурсы обеих стран для 
изучения Мирового океана, а также продолжительную 
историю и успешные результаты предшествующего со
трудничества между ними,

желая объединить свои усилия в дальнейших ис
следованиях Мирового океана и использовать резуль
таты на благо народов обеих стран и всего человече
ства

и учитывая Соглашение между Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик и Пра
вительством Соединенных Штатов Америки о контак
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тах, обменах и сотрудничестве в области науки, тех
ники, образования, культуры и в других областях 
от 21 ноября 1985 года, Соглашение о сотрудничестве 
в области охраны окружающей среды от 23 мая 
1972 года и Соглашение о сотрудничестве в области 
базовых научных исследований от 8 января 1989 года, 
а также в развитие сотрудничества, осуществляв
шегося в рамках Соглашения о сотрудничестве в 
области исследования Мирового океана от 19 июня 
1973 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

1. Стороны будут осуществлять и развивать со
трудничество в исследовании Мирового океана на ос
нове равенства, взаимности и обоюдной выгоды.

2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглаше
ния подлежит одобрению Сторонами и должно соот
ветствовать национальному законодательству, прави
лам и международным обязательствам каждой стра
ны, а также наличию соответствующих фондов и пер
сонала.

Статья 2

1. В своих исследованиях Мирового океана Сторо
ны направят совместные усилия на изучение важных 
и взаимно согласованных научно-исследовательских 
проблем.

2. Совместная деятельность может осуществляться 
в следующих областях:

а) физическая океанография;
б) химическая и биологическая океанография;
в) геологические, геофизические и геохимические 

исследования в Мировом океане;
г) биологическая продуктивность и функциониро

вание биологических сообществ Мирового океана;
д) морская метеорология.
3. Проекты, по которым будет начато сотрудниче

ство, перечислены в Приложении I, являющемся не
отъемлемой частью настоящего Соглашения. Другие 
проекты могут быть добавлены по взаимному согла
сию Сторон.

Статья 3

1. Сотрудничество, предусмотренное в предыдущих 
статьях, может осуществляться в следующих формах:

а) совместные научно-исследовательские проекты, 
включая экспедиции, обмен принимающими участие в 
работах учеными, специалистами и исследователями, а 
также совместные публикации и обмен полученными 
результатами;

б) совместные научные конференции, симпозиумы 
и семинары;

в) обмен научной информацией и документа
цией;

г) соответствующее участие обеих стран в много
сторонней совместной деятельности, возглавляемой 
международными научными организациями;

д) содействие обеими Сторонами использованию 
соответствующих портовых возможностей двух стран 
для обслуживания судов и снабжения, включая обес
печение условий для отдыха и смены судового персо
нала, в связи с осуществлением совместных мероприя
тий по сотрудничеству.

2. Другие формы сотрудничества могут быть до
бавлены по взаимному согласию Сторон.

Статья 4

1. Сотрудничество в исследовании Мирового океа
на, предусматриваемое настоящим Соглашением, бу
дет проводиться в рамках совместно одобренных про
ектов и программ в соответствии с письменными дого
воренностями об их осуществлении.

2. Стороны будут обеспечивать применительно к 
согласованным совместным мероприятиям связи с ин
ститутами, учеными и другими специалистами, участ
вующими в совместной деятельности в рамках Согла
шения, а также доступ к научным данным на основе 
равенства, взаимности и обоюдной выгоды.

Статья 5

1. Выполнение настоящего Соглашения будет воз
ложено на Смешанную Советско-Американскую ко
миссию по сотрудничеству в исследовании Мирового 
океана. Эта комиссия будет собираться, как пра
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вило, один раз в год попеременно в Союзе Советских 
Социалистических Республик и Соединенных Шта
тах Америки, если не будет достигнута иная догово
ренность.

2. Смешанная комиссия будет предпринимать не
обходимые меры для эффективного выполнения на
стоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь 
этим, утверждение конкретных проектов и программ 
сотрудничества, определение учреждений и организа
ций, ответственных за осуществление совместных ме
роприятий по сотрудничеству, и подготовку соответст
вующих рекомендаций Сторонам.

3. Каждая Сторона будет иметь исполнительную 
организацию для содействия работе Смешанной ко
миссии. Исполнительной организацией Союза Совет
ских Социалистических Республик будет Государст
венный комитет СССР по науке и технике (ГКНТ 
СССР). Исполнительной организацией Соединенных 
Штатов Америки будет Национальная администрация 
по вопросам океана и атмосферы (НОАА), которая 
входит в состав Министерства торговли США.

4. Исполнительные организации Сторон будут от
вечать за выполнение настоящего Соглашения в пери
од между заседаниями Смешанной комиссии. Испол
нительные организации будут поддерживать между 
собой контакт, информировать друг друга о мероприя
тиях и прогрессе в выполнении этого Соглашения 
и осуществлять общую координацию и наблюдение, 
за развитием и выполнением совместных мероприя
тий, проводимых в соответствии с настоящим Согла
шением.

Статья 6

Ничто в настоящем Соглашении не будет толко
ваться в ущерб другим соглашениям, заключенным 
между Сторонами, или обязательствам каждой из Сто
рон по отношению к другим международным океано
графическим программам.

Статья 7

Каждая Сторона с согласия другой Стороны мо
жет пригласить третьи страны участвовать в совмест
ных мероприятиях, проводимых в соответствии с на

стоящим Соглашением. Такое участие должно нахо
диться в соответствии с положениями настоящего Со
глашения.

Статья 8

Вопросы защиты интеллектуальной собственности 
и прав предусматриваются в Приложении II, кото
рое является неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.

Статья 9

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со 
дня его подписания обеими Сторонами и будет дейст
вовать в течение пяти лет. Оно может быть изме
нено или продлено по письменному соглашению Сто
рон.

2. Совместная деятельность, осуществляемая после 
окончания срока действия Соглашения, будет продол
жаться до ее завершения в соответствии с условиями 
настоящего Соглашения до тех пор, пока одна из Сто
рон не потребует ее прекращения.

3. Каждая Сторона имеет право прекратить дейст
вие настоящего Соглашения, направив за шесть меся
цев другой Стороне письменное уведомление.

4. После вступления в силу настоящее Соглашение 
заменит собой Соглашение о сотрудничестве в области 
исследования Мирового океана, подписанное в 1973 го
ду, как измененное и дополненное.

В удостоверение вышеизложенного нижеподпи
савшиеся, должным образом уполномоченные сво
ими правительствами, подписали настоящее Согла
шение.

Совершено в Вашингтоне 1 июня 1990 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском язы
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство 
Союза Советских 

Социалистических Республик 
Э. А. ШЕВАРДНАДЗЕ

За Правительство 
Соединенных Штатов 

Америки 
Дж. БЕЙКЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ /

К Соглашению между Правительством
Союза Советских Социалистических Республик 

и Правительством Соединенных Штатов Америки 
о сотрудничестве в исследовании Мирового океана

Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения 
изначально будет осуществляться по следующим про
ектам:

А. Динамика южного океана.
Б. Процессы в зоне гребня Срединно-Атлантиче

ского хребта.
В. Геохимия донных осадков.
Г. Процессы эрозии в Арктике с особым внимани

ем на газогидраты.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

К Соглашению между Правительством
Союза Советских Социалистических Республик 

и Правительством Соединенных Штатов Америки 
о сотрудничестве в исследовании Мирового океана

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии со статьей 8 настоящего Соглаше
ния:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А. Для целей настоящего Соглашения «интеллек
туальная собственность» понимается в значении, оп
ределенном в статье 2 Конвенции, учреждающей Все
мирную организацию интеллектуальной собственно
сти, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года.

Б. Стороны обеспечат адекватную и эффективную 
охрану интеллектуальной собственности, созданной 
или предоставленной в рамках настоящего Соглаше
ния.

П. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Стороны примут надлежащие меры для обеспече
ния авторского права на произведения, созданные в 
рамках настоящего Соглашения, в соответствии со 
своим национальным законодательством, если не бу

дет достигнуто иной особой договоренности. Нижесле
дующие положения применяются к охране авторских 
прав на произведения, созданные в рамках настояще
го Соглашения.

1. Если не будет достигнуто иной договоренности, 
каждая Сторона имеет право на неисключительную, 
безотзывную, бесплатную лицензию на авторское пра
во, обеспеченное в соответствии с национальным зако
нодательством любой Стороны, на перевод, воспроиз
ведение, опубликование и распространение опублико
ванных научных, технических и медицинских произве
дений, вместе с правом выдачи сублицензий, на своей 
собственной территории в соответствии с законами 
и практикой этой Стороны. В любом таком произведе
нии, охраняемом авторским правом, указываются все 
лица, участвовавшие в совместной работе. Любая Сто
рона имеет право на лицензию в третьих странах по 
запросу.

2. Права на другие произведения, охраняемые ав
торским правом, такие, как математическое обеспече
ние ЭВМ, распределяются так же, как и на изобрете
ния согласно пунктам «Б», «В», «Г», «Д» статьи III 
настоящего Приложения. Сторона, получающая права 
в соответствии с этим положением на охраняемые ав
торским правом произведения, содержащие деловую 
конфиденциальную информацию, должна охранять та
кую информацию в соответствии со статьей IV настоя
щего Приложения.

III. ИЗОБРЕТЕНИЯ

А. Для целей настоящего Приложения «изобрете
ние» означает любое изобретение, сделанное в ходе со
трудничества в рамках настоящего Соглашения, кото
рое является или может являться патентоспособным 
или иным образом охраноспособным согласно законо
дательству Союза Советских Социалистических Рес
публик, Соединенных Штатов Америки или любой тре
тьей страны.

«Сделанное» изобретение означает такое, которое 
сформулировано, либо на которое подана заявка на 
выдачу патента или иного охранного документа, либо 
которое иным способом практически осуществлено.

Б. В отношениях между Стороной и ее граждана
ми принадлежность прав и интересов по изобретениям 
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определяется в соответствии с национальным законо
дательством и практикой этой Стороны.

В. В отношениях между Сторонами, если не будет 
достигнуто другой договоренности, Стороны примут 
надлежащие меры для осуществления нижеследую
щего:

1. Если изобретение сделано в ходе выполнения 
программы сотрудничества, которая включает только 
передачу или обмен информацией между Сторонами, 
например, посредством совместных встреч, семина
ров или обмена техническими отчетами или докумен
тацией, если не будет достигнуто другой договорен
ности:

а) Сторона, работники которой сделали изобрете
ние («изобретшая Сторона»), имеет право на обеспе
чение всех прав и интересов по изобретению во всех 
странах согласно соответствующим национальным за
конам таких стран;

б) в любой стране, в которой изобретшая Сторо
на решит не обеспечивать такие права и интересы, дру
гая Сторона имеет право сделать это.

2. Если изобретение сделано работниками одной 
Стороны («командирующая Сторона») во время их 
командирования в страну другой Стороны («прини
мающая Сторона») в ходе выполнения программы со
трудничества, которая включает только посещение или 
обмен научными и техническими работниками:

а) принимающая Сторона имеет право на обеспе
чение всех прав и интересов по изобретению во всех 
странах согласно соответствующим национальным 
законам таких стран;

б) в любой стране, в которой принимающая Сто
рона решит не обеспечивать такие права и интересы, 
командирующая Сторона вправе сделать это.

Г. Для других форм сотрудничества, таких, как сов
местные исследовательские проекты с согласованным 
объемом работ, каждая Сторона имеет право на обес
печение всех прав и интересов в своей собственной 
стране по любому изобретению, сделанному в резуль
тате такого сотрудничества, в то время как Сторона, 
в чьей стране изобретение было сделано, пользуется 
преимущественным правом в обеспечении правовой 
охраны в третьих странах, так же как и правом на 
предоставление лицензии или передачу таких прав и 
интересов в третьих странах.

Однако, если Стороны согласятся, что применение 
этого пункта в отношении какого-либо вида деятель
ности приведет к несправедливому результату, они до
говорятся о справедливом распределении прав по это
му виду деятельности.

Д. Несмотря на вышеуказанное, если изобретение 
относится к такой категории, в отношении которой ис
ключительные права предоставляются по законам од
ной Стороны, но не по законам другой Стороны, то 
Сторона, законы которой предусматривают исключи
тельные права, имеет право на получение всех прав на 
такое изобретение во всех странах, которые преду
сматривают права на такое изобретение. Стороны 
могут, однако, договориться об ином распределении 
прав на такое изобретение.

Е. Стороны должны раскрывать друг другу изобре
тения, сделанные в ходе выполнения программ сотруд
ничества, и предоставлять друг другу любую докумен
тацию и информацию, необходимые для того, чтобы 
дать возможность обеспечить любые права, на кото
рые они могут иметь право. Стороны могут просить 
друг друга в письменной форме об отсрочке публика
ций или публичного раскрытия такой документации 
или информации с целью охраны их соответствующих 
прав, относящихся к изобретениям. Если не согласо
вано иного особого положения в письменной форме, 
такое ограничение не превышает периода в шесть ме
сяцев с даты сообщения такой информации. Сообще
ние производится через исполнительные организации.

IV. ДЕЛОВАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А. Стороны не рассчитывают, что они будут пре
доставлять друг другу или создавать деловую конфи
денциальную информацию в ходе сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения. В случае если такая 
информация неумышленно предоставляется или соз
дается либо Стороны договорятся о предоставлении 
такой информации, то Стороны обеспечат полную ох
рану такой информации в соответствии с их законами, 
правилами и административной практикой.

Б. Для целей настоящего Приложения «деловая 
конфиденциальная информация» означает информа
цию конфиденциального характера, которая отвечает 
всем следующим условиям:
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1. Она относится к виду, обычно сохраняемому кон
фиденциально по коммерческим причинам.

2. Она не является общеизвестной или доступной 
публично из других источников.

3. Она не предоставлялась ранее ее владельцем 
другим лицам без обязательств, касающихся ее кон
фиденциальности.

4. Она не находится уже в распоряжении получаю
щей Стороны без обязательства, касающегося ее кон
фиденциальности.

В. Любая информация, подлежащая охране в каче
стве «деловой конфиденциальной информации», долж
на быть соответствующим образом идентифицирована 
Стороной, предоставляющей такую информацию или 
заявляющей, что она подлежит охране, если в соот
ветствии с законами, правилами и административной 
практикой Сторон не установлено иного. С учетом 
действия вышеуказанных законов, правил и админист
ративной практики неидентифицированная информа
ция не считается информацией, подлежащей охране, 
за исключением случая, когда Сторона по сотрудниче
ству может известить другую Сторону в письменной 
форме в пределах разумного периода времени после 
предоставления или передачи такой информации, что 
такая информация является «деловой конфиденциаль
ной информацией» согласно законам, правилам и ад
министративной практике ее страны. Такая информа
ция после этого должна охраняться в соответствии с 
вышеизложенным пунктом А.

V. ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

«Другие категории интеллектуальной собственно
сти» означают любую интеллектуальную собствен
ность, охраноспособную в соответствии с законами, 
правилами и административной практикой какой-либо 
из Сторон или какой-либо третьей страны, не подпа
дающую под определение в вышеизложенных статьях 
II, III, и включают, например, научные открытия, 
маски для интегральных схем, товарные знаки. Права 
на «другие категории интеллектуальной собственно
сти» распределяются так же, как в отношении изобре
тений по пунктам «Б», «В» и «Г» статьи III настоящего 
Приложения. Если интеллектуальная собственность 

такова, что в отношении ее предопределяется охрана 
в соответствии с законами одной Стороны, но не дру
гой Стороны, то Сторона, законы которой обеспечи
вают охрану, имеет право на получение всех прав во 
всех странах, которые охраняют эту интеллектуальную 
собственность. Стороны могут, однако, договориться 
об ином распределении прав на такую интеллектуаль
ную собственность.

VI. РАЗНОЕ

А. Каждая Сторона примет все необходимые и над
лежащие меры для обеспечения сотрудничества своих 
авторов, изобретателей и авторов открытий, необходи
мого для выполнения положений настоящего Прило
жения.

Б. Каждая Сторона принимает на себя обязанность 
выдавать своим гражданам такие награды или возна
граждения, которые могут соответствовать ее законам 
и правилам. Настоящее Приложение не порождает ни
каких правомочий или ограничений прав либо инте
ресов авторов и изобретателей в отношении наград или 
вознаграждений за их произведения или изобретения.

В. Споры по интеллектуальной собственности, воз
никающие в рамках настоящего Соглашения, долж
ны разрешаться, когда это возможно, посредством об
суждения между исполнительными организациями. 
Если исполнительные организации не смогут разре
шить такое разногласие, то оно должно улаживаться 
посредством консультаций между Сторонами или их 
представителями.

VII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

Прекращение или истечение срока действия настоя
щего Соглашения не затрагивает права или обяза
тельства, возникающие согласно настоящему Прило
жению.

VIII. ПРИМЕНЕНИЕ

Это Приложение применимо ко всем видам совме
стной деятельности, осуществляемым согласно настоя
щему Соглашению, за исключением положений, огово
ренных особо.
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СОГЛАШЕНИЕ 
между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Соединенными Штатами Америки 
о расширении обменов студентами 

высших учебных заведений

Союз Советских Социалистических Республик и 
Соединенные Штаты Америки, именуемые в дальней
шем «Сторонами»,

основываясь на Общем соглашении между Прави
тельством Союза Советских Социалистических Рес
публик и Правительством Соединенных Штатов Аме
рики о контактах, обменах и сотрудничестве в области 
науки, техники, образования, культуры и в других об
ластях от 21 ноября 1985 года,

принимая во внимание необходимость установле
ния новых форм обменов и контактов, высказанную в 
Совместном заявлении Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Соединенных Штатов Америки от 
1 июня 1988 года,

в развитие инициативы, выдвинутой во время совет
ско-американской встречи на высшем уровне на Маль
те в декабре 1989 года,

стремясь к расширению обменов студентами выс
ших учебных заведений и контактов между молодежью 
и углублению взаимопонимания между народами Сою
за Советских Социалистических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки,

отмечая положительное развитие уже установив
шихся обменов студентами высших учебных заведений 
обеих стран,

согласились о нижеследующем:

Статья I

1. Стороны принимают и реализуют начиная с 
1991 года расширенную программу учебных обменов 
студентами высших учебных заведений обеих стран, 
именуемую в дальнейшем «Программа».

2. Программа будет осуществляться поэтапно, 
имея в виду, что в 1991/92 учебном году обмены со
ставят двести пятьдесят (250) студентов с каждой 
Стороны дополнительно к уже существующим обме
нам, а в 1995/96 учебном году — тысячу пятьсот (1500) 
студентов с каждой Стороны.

Статья II

1. В Программе будут участвовать студенты лю
бых высших учебных заведений Союза Советских Со
циалистических Республик и Соединенных Штатов 
Америки на конкурсной основе с учетом академиче
ской успеваемости и знания языка принимающей 
страны.

2. Студенты, отобранные для участия в Программе, 
будут обучаться в соответствующих высших учебных 
заведениях принимающей страны по любым дисципли
нам в области гуманитарных, естественных, техниче
ских, экономических и других наук. В частности, в 
Программу будут включены студенты сельскохозяйст
венных специальностей.

3. Участникам будет предоставлена также возмож
ность более широкого ознакомления с общественной 
жизнью, историей, культурой и образовательной систе
мой принимающей страны, включая посещение лекций 
в этих областях, читаемых в принимающем учебном 
заведении.

4. Стороны будут способствовать доступу участни
ков Программы в лаборатории высших учебных заве
дений, в библиотеки, архивы и другие информацион
ные центры.

5. Стороны будут стремиться обеспечить участни
ков Программы ориентационной подготовкой, админи
стративным и академическим руководством, необхо
димым для достижения целей Программы.

Статья III

Предпочтительная продолжительность участия сту
дентов в Программе составляет один учебный год. 
При этом не исключается согласование более коротких 
сроков.

Статья IV

Финансовое обеспечение обменов студентами в 
рамках Программы на территории Союза Советских 
Социалистических Республик принимает на себя Пра
вительство Союза Советских Социалистических Рес
публик.

Финансовое обеспечение этих обменов на терри
тории Соединенных Штатов Америки принимает на 
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себя Правительство Соединенных Штатов Америки и 
заинтересованные организации США.

Порядок распределения расходов на Программу бу
дет определяться по согласованию через официальные 
каналы.

Статья V

Государственный комитет СССР по народному об
разованию и Информационное агентство Соединенных 
Штатов Америки являются учреждениями, обеспечи
вающими выполнение Программы.

^Статья VI

Государственный комитет СССР по народному об
разованию и Информационное агентство Соединен
ных Штатов Америки заключают в рамках настоя
щего Соглашения Протокол, детализирующий этапы, 
порядок и условия обменов. Стороны допускают воз
можность использования различных форм обменов 
для выполнения настоящего Соглашения. Детали от
носительно форм обменов, так же, как и методы 
их реализации, будут согласованы по официальным 
каналам.

Статья VII

1. Обязательства Сторон и деятельность, преду
смотренная настоящим Соглашением, осуществляются 
в соответствии с существующими в каждой стране 
законами и правилами, поскольку они применимы, 
и с учетом возможности использования имеющихся 
средств.

2. Разногласия или трудности, возникающие в про
цессе осуществления настоящего Соглашения, разре
шаются по дипломатическим каналам.

Статья VIII

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с мо
мента его подписания и действует до завершения 
учебного года, в течение которого обмены достигнут 
по тысяче пятьсот (1500) студентов с каждой стороны, 
или до 30 июня 1996 года независимо от достигнуто
го объема обменов.

2. Действие Соглашения может быть прекращено 
через шесть месяцев со дня, когда одна из Сторон на
правит другой Стороне письменное уведомление о 
своем намерении прекратить его действие.

3. Уже начатые по настоящему Соглашению обме
ны будут осуществляться до своего завершения неза
висимо от прекращения или истечения срока его дей
ствия.

4. В настоящее Соглашение могут вноситься изме
нения, и срок его действия может быть продлен по 
взаимной договоренности Сторон.

Совершено в Вашингтоне (округ Колумбия, США) 
1 июня 1990 года в двух экземплярах, каждый на рус
ском и английском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Союз Советских За Соединенные Штаты
Социалистических Республик Америки

М. С. ГОРБАЧЕВ Дж. БУШ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о создании советско-американского 

международного парка в районе Берингова пролива

Президенты Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки, выражая 
поддержку расширению двустороннего сотрудничест
ва в области охраны окружающей среды и сохранения 
культурного наследия, подтверждают намерение двух 
стран создать в районе Берингова пролива советско- 
американский международный парк, представляющий 
собой комплекс особо охраняемых наземных террито
рий и акваторий.

Оба руководителя признают, что элементы природ
ного и культурного наследия Берингии составляют 
общее достояние советского и американского на
родов. Тысячелетия назад по перешейку, соединяв
шему Азиатский и Американский континенты, пришли 
в Северную Америку первые переселенцы. Позднее 
море разъединило континенты, однако оно не нару
шило экологическую, культурную и духовную общ
ность жителей Берингии. Эта общность осталась в 
основном не подверженной воздействию исторических 
перемен.
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Оба руководителя признают, что создание между
народного парка способствовало бы постоянному осо
знанию общности этого наследия и обеспечению проч
ных рамок для взаимодействия в его сохранении.

В течение 1990—1991 годов обе Стороны предпри
мут следующие практические шаги:

подготовят и подпишут Протокол о создании комп
лекса особо охраняемых территорий и акваторий с оп
ределением его статуса;

согласуют все организационные моменты, связан
ные с функционированием этого комплекса.

Постоянное тесное сотрудничество по международ
ному парку между представителями обеих стран мог
ло бы осуществляться в форме регулярных встреч 
старших должностных лиц, ответственных за управле
ние парком, обмена сотрудниками в интересах их 
профессиональной подготовки и ориентации, совмест
ных исследований, консультаций по вопросам планиро
вания и взаимных посещений каждой из двух частей 
парка в целях туризма и культурных обменов, прежде 
всего для местного населения.

Стороны выражают уверенность в том, что созда
ние международного парка будет способствовать раз
витию советско-американского природоохранного со
трудничества и деятельности местного населения по 
сохранению уникального природного и культурного 
наследия Берингии.

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

о сотрудничестве и взаимопомощи 
между таможенными службами этих стран

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Соединенных Штатов Аме
рики, 

исходя из того факта, что нарушение таможенных 
правил наносит ущерб экономическим, налоговым и 
торговым интересам их соответствующих стран, 

принимая во внимание важность обеспечения точ
ной оценки таможенных пошлин и других налогов,

будучи убежденными в том, что сотрудничество 
между их таможенными службами может сделать бо
лее эффективной деятельность по пресечению наруше
ний таможенных правил,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНОВ

В настоящем Соглашении термины:
1. «Таможенные законы и правила» означают такие 

законы и правила, принятые таможенными службами 
относительно ввоза, вывоза и транзита товаров, кото
рые касаются таможенных пошлин и других налогов 
или же запретов, ограничений и других аналогичных 
мер по контролю над передвижением товаров через 
государственные границы.

2. «Таможенные службы» означают: в Союзе Совет
ских Социалистических Республик—Главное управ
ление государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР, а в Соединенных Штатах 
Америки — Таможенную службу при Министерстве 
финансов США.

3. «Нарушение» означает всякое нарушение тамо
женных законов и правил, равно как и всякую попыт
ку нарушения этих законов и правил.

Статья 2
СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА

1. Стороны соглашаются помогать друг другу в де
ле предотвращения, расследования и наказания лю
бого нарушения, лежащего в рамках компетенции их 
соответствующих таможенных служб, в соответствии 
с условиями настоящего Соглашения.

2. Согласно настоящему Соглашению взаимопо
мощь включает также предоставление их соответству
ющими таможенными службами всей возможной ин
формации, обеспечивающей точную оценку таможен
ных пошлин и других налогов по требованию.

3. Помощь, которая предусматривается пункта
ми 1 и 2 настоящей статьи, оказывается в целях про
ведения всех процедур, находящихся в рамках ком
петенции их соответствующих таможенных служб, 
будь то судебное, административное или следственное 
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разбирательство. Помощь такого рода включает, од
нако не ограничивается при этом лишь нижеперечис
ленными пунктами: расследования по определению 
классификации, ценности, размеров штрафа, наказа
ния, конфискации и других актов, направленных на 
соблюдение таможенных законов и правил.

4. Стороны соглашаются предоставлять друг другу 
возможно более обширную помощь в деле техническо
го сотрудничества, касающегося сферы таможенных 
проблем. Помощь такого рода может включать, однако 
не ограничиваться при этом лишь нижеперечисленны
ми пунктами:

а) обучение и помощь в деле развития специали
зированных навыков сотрудников таможни;

Ь) обмен информацией и опытом, касающимися 
использования технических средств пресечения и тех
ники обнаружения;

с) обмен экспертами, обладающими обширным 
опытом и познаниями в сфере таможенных проблем, в 
деле пресечения и выявления нарушений;

д) обмен профессиональными, научными и техниче
скими сведениями, касающимися таможенных законов, 
правил и процедур, и

е) любые иные формы технического сотрудничест
ва, которые Стороны могут счесть уместными.

5. Настоящее Соглашение направлено на расшире
ние и дополнение форм взаимопомощи, имеющих ме
сто в настоящее время между обеими Сторонами. Вся
кая помощь, предусматриваемая настоящим Соглаше
нием, будет предоставляться той или другой Сторо
ной при соблюдении своих внутренних законов и 
правил.

Статья 3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Информация, документы и другие сведения, по
лученные в результате взаимопомощи, могут быть ис
пользованы только в целях, определяемых настоящим 
Соглашением, включая их использование при судеб
ных или административных разбирательствах. Подоб
ного рода информация, документы и другие сведения 
могут быть использованы в иных целях лишь в том 
случае, когда предоставляющая их Сторона выразила 
на то свое согласие.

2. Справки, информация, документы и другие све
дения, полученные той или другой Стороной, долж
ны рассматриваться как конфиденциальные по требо
ванию предоставляющей их Стороны. При этом дол
жны быть указаны причины для подобного рода тре
бования.

3. Любые разведывательные сведения, документы 
или иная информация, переданные или полученные на 
основании настоящего Соглашения, должны быть под
вергнуты в стране-получателе той же степени офици
альной секретности и мерам по предотвращению их 
огласки, какие данная страна применяет по отноше
нию к разведывательным сведениям, документам и 
иной информации такого рода, полученным на своей 
собственной территории.

С т а т ь я 4
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ВЗАИМОПОМОЩИ

В тех случаях, когда запрашиваемая Сторона по
лагает, что выполнение запроса может нанести ущерб 
ее суверенитету, безопасности, общественному поряд
ку или иным важным сферам национальных интересов, 
в помощи может быть отказано или выполнение за
проса может осуществляться в зависимости от удов
летворения определенных условий или требований.

Статья 5
ФОРМА И СУТЬ ЗАПРОСОВ 

НА ПОМОЩЬ

1. Запросы, сделанные на основании настоящего 
Соглашения, должны подаваться в письменном виде. 
К запросу должны быть приложены документы, необ
ходимые для осуществления данного запроса. Если за
прос делается в чрезвычайной ситуации, то возможно 
принятие его в устной форме, однако письменное под
тверждение такого запроса должно быть сделано как 
можно скорее.

2. Запросы, сделанные на основании пункта 1 этой 
статьи, должны включать в себя следующую инфор
мацию:

а) орган, делающий запрос;
Ь) характер разбирательства;
с) цель и причина запроса;
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д) имена и адреса сторон, заинтересованных в раз
бирательстве, если известны, и

е) краткое описание сути дела и связанных с ним 
юридических обстоятельств.

Статья 6
КАНАЛ СВЯЗИ

1. Помощь будет осуществляться путем непосредст
венной связи между должностными лицами, назначен
ными главами соответствующих таможенных служб 
Сторон.

2. В том случае, если ответ на запрос не входит в 
компетенцию таможенной службы запрашиваемой Сто
роны, она должна переправить этот запрос соответст
вующей компетентной организации.

Статья 7
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСА

1. Запрашиваемая таможенная служба должна 
приложить все усилия для того, чтобы найти те офи
циальные средства, которые необходимы для испол
нения запроса.

2. Таможенная служба той или другой Стороны 
может, по просьбе запрашивающей Стороны, прове
сти необходимое расследование или собрать информа
цию, лежащую в сфере ее компетенции, включая опрос 
экспертов, свидетелей и лиц, подозреваемых в совер
шении нарушения таможенных правил и инструкций.

3. Таможенная служба той или другой Стороны мо
жет, по просьбе другой Стороны, провести проверку, 
досмотр и расследование с целью установления фактов 
относительно дел, лежащих в сфере компетенции их 
таможенных служб и подпадающих под данное Согла
шение.

4. По запросу запрашиваемая Сторона может раз
решить должностным лицам запрашивающей Стороны 
присутствовать на ее территории, быть использован
ными в качестве связующего звена и, если это будет 
сочтено уместным, предоставлять любую информацию 
или помощь, имеющую отношение к данному запросу 
о помощи.

5. Запрос одной из Сторон о том, чтобы были про
ведены определенные процедуры, должен осуществ

ляться в соответствии с законами запрашиваемой Сто
роны.

6. Запрашивающая Сторона должна по требова
нию быть оповещена о времени и месте проведения 
акции, осуществляемой в ответ на запрос, с тем чтобы 
подобного рода акция могла быть согласована.

7. В том случае, если запрос не может быть удовле
творен, запрашивающая Сторона должна быть неза
медлительно уведомлена об этом, при этом должны 
быть указаны причины отказа.

8. Выполнение любого запроса о помощи, сделан
ного на основании этой статьи, должно соответствовать 
законодательству и правилам запрашиваемой Сто
роны.

Статья 8
ДЕЛА, ДОКУМЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

1. Оригиналы дел, документов и других материалов 
должны быть затребованы только в тех случаях, когда 
самих копий недостаточно. По специальному запросу 
копии оригиналов этих дел, документов и других мате
риалов должны будут должным образом заверены.

2. Оригиналы дел, документов и других материалов, 
которые были переданы, должны быть возвращены при 
первой же возможности. При этом не должны ущем
ляться права запрашиваемой Стороны или третьей 
стороны, имеющей отношение к данному случаю.

3. Таможенная служба одной Стороны должна 
уполномочить своих служащих, по требованию тамо
женной службы другой Стороны, выступать в качестве 
свидетелей на судебных или административных раз
бирательствах на территории другой Стороны, а также 
предоставить дела, документы или другие материалы 
или их заверенные копии, если таковые могут оказать
ся важными для разбирательства.

4. При согласии запрашиваемой Стороны специ
альным должностным лицам, назначенным запраши
вающей Стороной, может быть дано разрешение наво
дить справки в службах запрашиваемой Стороны, в 
относящихся к делу книгах, в журналах для записей 
или других документах или архивах, содержащихся в 
этих службах, снимать с них копии или извлекать лю
бую информацию, имеющую отношение к данному на
рушению.
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Статья 9
РАСХОДЫ

1. Стороны отказываются от претензий на компен
сацию расходов, связанных с осуществлением проце
дур, подпадающих под данное Соглашение, за исклю
чением расходов на свидетелей, оплаты консультаций 
экспертов и работы переводчиков, которые не состоят 
на государственной службе.

2. Оплата за перевозку и расходы на свидетелей, 
экспертов и переводчиков должны покрываться запра
шивающей Стороной.

3. В том случае, если выполнение запроса требует 
значительных расходов или же они носят чрезвычай
ный характер, Стороны должны согласовать между 
собой условия и способы, при которых данный запрос 
сможет быть выполнен, равно как и форму, в которой 
будет произведена оплата.

Статья 10
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА .

1. По запросам таможенные службы должны ин
формировать друг друга относительно того, законным 
ли образом ввезены на территорию одной Стороны то
вары, вывезенные с территории другой Стороны. По 
запросам информация должна содержать таможенную 
процедуру, использованную для таможенной очистки 
товаров.

2. Таможенная служба одной Стороны, по запросу 
таможенной службы другой Стороны, по мере своих 
возможностей проводит особое наблюдение за:

а) средствами транспорта, подозреваемыми в ис
пользовании с целью нарушения правил на террито
рии запрашивающей Стороны;

Ь) товарами, определяемыми запрашивающей Сто
роной как объекты нелегальной торговли, предназна
чающимися для этой страны, и

с) отдельными лицами, известными или подозре
ваемыми запрашивающей Стороной в нарушениях 
правил.

3. Таможенные службы обеих Сторон должны, по 
запросу, предоставлять друг другу всю имеющуюся 

информацию, касающуюся деятельности, могущей при
вести к нарушению правил на территории другой Сто
роны.

4. В случаях, когда речь может идти о значитель
ном ущербе экономике, охране здоровья, общественной 
безопасности или какой-либо другой сфере жизнен
ных интересов другой Стороны, подобного рода ин
формация должна быть представлена, даже если за
прос на нее не поступил.

5. Таможенные службы обеих Сторон должны, по 
запросу, поставлять документацию, касающуюся пе
ревозки и отгрузки товаров, указывая стоимость, рас
положение и направление этих товаров.

Статья 11
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Главное управление государственного таможенно
го контроля при Совете Министров Союза Советских 
Социалистических Республик и Таможенная служба 
при Министерстве финансов Соединенных Штатов 
Америки могут сноситься между собой напрямую по 
вопросам, связанным с данным Соглашением, и, после 
консультации, издают административные акты по осу
ществлению настоящего Соглашения, а также прила
гают все силы, чтобы по взаимному согласию решать 
проблемы или сомнения, возникающие из толкования 
или применения настоящего Соглашения.

Статья 12
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

И ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

1. Настоящее Соглашение вступает в силу на девя
ностый день после даты, когда Стороны уведомят 
друг друга путем обмена дипломатическими нотами о 
том, что они приняли условия и что все внутригосудар
ственные юридические требования, необходимые для 
его вступления в силу, выполнены.

2. Стороны соглашаются встретиться с целью пере
смотра настоящего Соглашения в конце пятого года, 
отсчитываемого от даты его вступления в силу, в том 
случае, если они не уведомят друг друга в пись
менной форме о том, что необходимости в пересмотре 
нет.
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3. Настоящее Соглашение может быть прекращено 
путем письменного уведомления по дипломатическим 
каналам и утратит свою силу через шесть меся
цев после того, как такое уведомление будет направ
лено.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, долж
ным образом уполномоченные своими правительства
ми, подписали это Соглашение.

Совершено в Вашингтоне 2 июня 1990 года в двух 
экземплярах, каждый на русском и английском язы
ках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство 
Союза Советских 

Социалистических Республик 
А. А. ОБУХОВ

За Правительство 
Соединенных Штатов 

Америки 
К. ХАЛЛЕТТ

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

об учреждении Культурно-информационных центров 
Союза Советских Социалистических Республик 

и Соединенных Штатов Америки

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Соединенных Штатов 
Америки, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

исходя из положений Совместного заявления на 
высшем уровне, подписанного в Москве 2 июня 
1988 года,

и в соответствии с принципами Общего соглашения 
между Правительством Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о контактах, обменах и сотрудничест
ве в области науки, техники, образования, культуры и 
в других областях, подписанного в Женеве 21 ноября 
1985 года,

а также Программой сотрудничества и обменов 
между Союзом Советских Социалистических Респуб
лик и Соединенными Штатами Америки на 1989— 
1991 годы, подписанной в Москве 31 мая 1988 года, 

согласились о нижеследующем:

Статья 1

А. Стороны выражают свое согласие на учрежде
ние и функционирование Культурно-информационного 
центра Союза Советских Социалистических Республик 
в г. Вашингтоне (округ Колумбия) и Культурно-ин
формационного центра Соединенных Штатов Америки 
в г. Москве, именуемых в дальнейшем «Центры», в со
ответствии с положениями, изложенными в последую
щих статьях.

Б. Стороны могут принять решение по взаимной 
договоренности об учреждении и функционировании 
дополнительных Культурно-информационных центров 
в других городах двух стран.

Статья 2

Стороны выполняют свои обязательства, и Центры 
осуществляют свою деятельность в соответствии с за
конами и правилами каждой из стран, поскольку они 
применимы и с учетом возможности использования 
имеющихся средств.

Статья 3

А. Центры создаются как государственные органи
зации.

Б. Соответствующие государственные учреждения 
принимающей страны будут содействовать созданию и 
функционированию центров, а также в осуществлении 
целей, ради которых они созданы.

В. Стороны примут необходимые меры, чтобы их 
Центры, в соответствии с законами территории, на ко
торой они осуществляют свою деятельность, были за
регистрированы в качестве организаций, не ставящих 
своей целью извлечение прибыли, и получат статуе 
юридического лица.

Г. Вопросы, связанные с налогообложением Цент
ров и их сотрудников, а также таможенными пошли
нами и сборами, будут регулироваться отдельными до
кументами, подписываемыми соответствующими со
ветскими и американскими организациями, с учетом 
установленного статуса Центров, а также в соответст
вии с законами и правилами принимающего государ
ства.
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Статья 4

А. В своей работе Центры могут в случае необхо
димости использовать возможности любой из дейст
вующих программ сотрудничества и обменов между 
двумя странами.

Б. Центры могут устанавливать прямые связи с со
ответствующими заинтересованными американскими 
и советскими организациями и отдельными лицами.

Статья 5

Цели и задачи Центров будут заключаться в том, 
чтобы информировать общественность принимающей 
страны о внешней и внутренней политике направляю
щей страны и знакомить общественность принимающей 
страны с культурой, литературой, экономикой, поли
тикой, историей, жизнью и ценностями народов двух 
стран.

Статья 6

А. В сферу деятельности Центров может входить:
1. Проведение лекций, «круглых столов», семина

ров и диспутов по вопросам культуры, информации и 
другим аспектам, представляющим интерес для обеих 
Сторон.

2. Проведение встреч и пресс-конференций с пред
ставителями американской и советской общественно
сти, а также официальными представителями обеих 
стран по вопросам, представляющим интерес для обе
их Сторон,

3. Функционирование справочной библиотеки и чи
тального зала с правом выдачи книг, периодических 
изданий, газет, фильмов, дисков, видеофильмов, зву
козаписей, музыкальных нот, слайдов и аудиовизуаль
ного оборудования.

4. Распространение среди учреждений и отдельных 
лиц книг, периодических изданий, газет и других пе
чатных и аудиовизуальных материалов.

5. Организация выступлений артистов, проведение 
концертов, выставок, показ фильмов, видео- и телеви
зионных программ.

6. Организация информационных выставок по раз
личным темам, представляющим интерес для обеих 
Сторон.

7. Организация курсов по изучению языков народов 
Советского Союза и английского языка, а также по 
методике преподавания языков.

8. Организация курсов и клубов в других областях 
культуры и информации, представляющих интерес для 
обеих Сторон.

9. Проведение консультаций для студентов страны 
пребывания и граждан третьих стран, интересующих
ся системой образования и обучения в обеих странах, 
а также распространение информации (включая пе
чатные и аудиовизуальные материалы) с целью под
держки этой деятельности и организации соответст
вующих экзаменов.

10. Функционирование в качестве банка данных по 
вопросам культурных, научных и других обменов, осу
ществляемых между странами по официальной линии 
и в частном порядке.

11. Установление компьютерной связи с банками 
данных вне принимающей страны, а также непосред
ственно телевизионного вещания путем использования 
спутников и приемной антенны «тарелка», телексной, 
телефаксной и других современных технических 
средств связи для отправления и истребования инфор
мации и обмена сообщениями с целью поддержания 
деятельности Центра.

12. Проведение культурных и информационных 
программ для детей и молодежи.

13. Издание и распространение еженедельника или 
бюллетеня с целью постоянного информирования об
щественности страны пребывания о деятельности Цент
ров и о событиях, представляющих интерес для обеих 
Сторон.

14. Осуществление других программ, относящихся 
к целям Центров.

Б. Центры могут проводить свою деятельность вне 
помещений Центров с предварительного согласия со
ответствующих учреждений страны пребывания. Пра
вительства стран пребывания будут поощрять прямые 
контакты между Центрами и организациями страны 
пребывания, включая научные учреждения, школы, 
библиотеки, высшие учебные заведения, консервато
рии, культурные и информационные организации.

В. Центры могут проводить свою деятельность при 
активном и непосредственном участии общественности 
и общественных организаций принимающей Стороны.
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Г. Центры могут проводить мероприятия, связан
ные с другими событиями культурного и информаци
онного характера направляющей страны (например, 
выставки, тематические встречи, спектакли, концерты 
и т. д.), включая организацию приемов и мероприятий, 
посвященных национальным праздникам, а также в 
связи с национальными и международными конферен
циями, симпозиумами и фестивалями, организуемыми 
принимающей страной.

Д. Центры имеют право использовать названия 
«Культурно-информационный центр СССР» или 
«Центр СССР» и «Культурно-информационный центр 
США» или «Центр США» соответственно на своих 
конвертах, афишах, значках и других материалах.

Статья 7

А. Центры могут осуществлять ограниченную ком
мерческую деятельность в соответствии с законами и 
правилами страны пребывания. Практические вопро
сы, связанные с этой деятельностью, будут регулиро
ваться отдельными документами, подписываемыми со
ответствующими организациями двух .стран.

Б. В Советском Союзе Центр США открывает счет 
в рублях в Банке внешнеэкономической деятельности 
СССР. Центру США разрешается использовать все де
нежные средства в рублях, получаемые им за услуги, 
предоставляемые общественности страны пребывания, 
для покрытия прямых текущих расходов Центра в Со
ветском Союзе.

Конкретные виды этих платежей в рублях и мето
ды их оплаты будут определены отдельным протоко
лом, подписываемым соответствующими организация
ми двух стран.

Статья 8

А. Директором Центра СССР и его заместителем 
или заместителями являются советские граждане, ди
ректором Центра США и его заместителем или заме
стителями являются американские граждане.

Директора Центров и один из заместителей с каж
дой Стороны имеют дипломатический статус и аккре
дитуются своими правительствами в качестве сотруд
ников посольств.

Вопросы, связанные со статусом Центров, директо
ров и их заместителей, регламентируются в Приложе
нии, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

Б. Квоты, устанавливаемые на число дипломатов 
соответствующих посольств, будут увеличены на два 
человека и включать директора Центра и его замести
теля.

В. Центры по взаимной договоренности могут 
нанимать на работу граждан страны пребывания в 
соответствии с законами и правилами страны пре
бывания. Конкретные условия найма этой категории 
граждан будут определены в отдельных докумен
тах, подписываемых соответствующими организация
ми двух стран.

Г. Число советских и американских граждан, рабо
тающих в Центрах, за исключением директоров Цент
ров и одного из заместителей с каждой Стороны, уста
навливается по взаимной договоренности вне квот их 
соответствующих посольств.

Д. Советские и американские граждане, работаю
щие в Центрах, обязаны соблюдать законы и правила 
страны пребывания.

Статья 9

А. Принимающая страна окажет содействие другой 
стране в поиске соответствующего участка и здания 
под Центр, однако каждая Сторона будет сама нести 
расходы, связанные с приобретением, строительством 
или переоборудованием, а также эксплуатацией сво
его Центра в стране пребывания. Для этих целей Сто
роны будут стремиться к эквивалентности условий 
валютных расходов в том, что касается приобретения 
земельных участков или аренды зданий, а также к со
поставимости в качественном и количественном отно
шениях помещений для проведения каждой Стороной 
по своему усмотрению мероприятий, перечисленных в 
статье 6. Въезд и размещение персонала и даты от
крытия Центров определяются по согласию обеих Сто
рон на основе взаимности.

Б. Конкретные условия предоставления помещений 
для Центров определяются отдельным протоколом, 
подписываемым соответствующими советскими и аме
риканскими организациями.
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Статья 10

Стороны окажут содействие в предоставлении 
жилья для сотрудников Центров в соответствии с за
конами и правилами страны пребывания.

Статья 11

А. Стороны обеспечивают свободный и беспрепят
ственный доступ общественности страны пребывания в 
помещения Центров и на организуемые ими меро
приятия.

Б. Все граждане имеют право свободного пользо
вания абонентными и справочными материалами (пе
чатного и аудиовизуального характера), предостав
ляемыми Центрами.

В. Стороны предпринимают все надлежащие меры 
для создания благоприятных условий деятельности 
Центров и безопасности всех советских и американ
ских представителей, участвующих в их работе по тем 
направлениям, которые предусмотрены настоящим Со
глашением.

Г. Стороны, в случае необходимости, оказывают со
действие в своевременном обеспечении сотрудников 
Центра и членов их семей соответствующими докумен
тами, связанными с их приездом и пребыванием в при
нимающем государстве.

Статья 12

Министерство иностранных дел Союза Советских 
Социалистических Республик и Информационное 
агентство Соединенных Штатов Америки являются уч
реждениями, обеспечивающими выполнение положе
ний данного Соглашения через посольства своих стран. 
Разногласия, которые могут возникнуть в ходе выпол
нения положений настоящего Соглашения, разрешают
ся Сторонами по дипломатическим каналам.

Статья 13

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 
обмена нотами, подтверждающими, что каждая из 
Сторон выполнила свои внутренние процедуры, необ
ходимые для его осуществления, и будет действовать 

в течение 10 лет. Оно может быть продлено еще на 
10 лет путем обмена дипломатическими нотами.

Каждая из Сторон может прекратить действие 
этого Соглашения путем письменного уведомления 
другой Стороны, причем такое прекращение вступает 
в силу через один год, считая от даты такого уведом
ления.

Совершено в г. Вашингтоне (округ Колумбия) 
2 июня 1990 года в двух экземплярах, каждый на рус
ском и английском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство За Правительство
Союза Советских Соединенных Штатов

Социалистических Республик Америки
А. А. ОБУХОВ Б. ГЕЛ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стороны согласились о нижеследующем.
Директора Центров и один из заместителей с каж

дой Стороны, имеющие дипломатический статус, ак
кредитуются своими правительствами в качестве со
трудников посольств, где находятся их основные слу
жебные помещения, все их официальные досье и до
кументация.

На Центры, их персонал, собственность и докумен
ты не распространяется дипломатический статус, при
вилегии, иммунитеты и право неприкосновенности, за 
исключением положений статьи 8.

Директора Центров и один из заместителей с каж
дой Стороны, имеющие дипломатический статус, не 
занимаются коммерческой деятельностью и не всту
пают в какие-либо договорные отношения от имени 
Центров.

Стороны исходят из того, что предоставление ди
пломатического статуса в рамках данного Соглашения 
директорам Центров и одному из их заместителей не 
является прецедентом для других учреждений Сторон, 
соответственно в Союзе Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки, как в от
ношении уже существующих, так и тех, которые могут 
быть созданы в будущем.
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Настоящее Приложение является неотъемлемой 
частью Соглашения между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и Правитель
ством Соединенных Штатов Америки об учреждении 
Культурно-информационных центров СССР и США, 
подписанного в г. Вашингтоне 2 июня 1990 года.

МЕМОРАНДУМ
о взаимопонимании между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Соединенных Штатов Америки 

об увеличении распространения журналов 
«Совьет лайф» и «Америка»

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительство Соединенных Штатов 
Америки, именуемые в дальнейшем «Сторонами»,

в соответствии с Общим соглашением между Пра
вительством Союза Советских Социалистических Рес
публик и Правительством Соединенных Штатов Аме
рики о контактах, обменах и сотрудничестве в области 
науки, техники, образования, культуры и в других об
ластях от 21 ноября 1985 года, именуемым в дальней
шем «Общим соглашением», и Программой сотрудни
чества и обменов между Союзом Советских Социали
стических Республик и Соединенными Штатами Аме
рики на 1989—1991 годы от 31 мая 1988 года, именуе
мой в дальнейшем «Программа»,

стремясь развивать лучшее взаимопонимание меж
ду народами Союза Советских Социалистических Рес
публик и Соединенных Штатов Америки и содейство
вать улучшению общего состояния отношений между 
двумя странами,

считая, что более глубокое ознакомление народа 
каждой из двух стран с литературой и публикациями 
другой страны будет способствовать достижению вы
шеуказанных целей,

согласились увеличить распространение журналов 
«Совьет лайф» и «Америка», соответственно в Соеди
ненных Штатах Америки и в Союзе Советских Социа
листических Республик, на следующих условиях:

А. Стороны согласились увеличить распространение 
журналов «Совьет лайф» и «Америка» до 250 000 эк
земпляров каждого начиная с 1 января 1991 года.

Б. Стороны соглашаются, что после 31 декабря 
1991 года тиражи их соответствующих журналов будут 
обусловливаться спросом на них и в зависимости от 
наличия средств.

В. Конкретные условия, регулирующие распростра
нение журналов, включая финансовые вопросы, такие, 
как сокращение почтовых расходов, определяются от
дельными соглашениями между соответствующими ор
ганизациями двух стран.

Г. Стороны соглашаются, что издатели обоих жур
налов могут печатать коммерческую рекламу в соот
ветствии с действующими законами и правилами со
ответствующей страны, в которой распространяется 
каждый из журналов.

Д. До 31 декабря 1991 года каждая из Сторон со
хранит право бесплатно распространять нереализо
ванные экземпляры своего журнала по своему усмот
рению, в том числе среди посетителей ее официальных 
зданий, культурных центров и организуемых ею вы
ставок. В дальнейшем распространение журналов бу
дет осуществляться в соответствии с пунктом Б на
стоящего Соглашения.

Е. Пункт 2 статьи IV Программы настоящим утра
чивает силу в той своей части, где предусматривается 
распространение в 1991 году до 120 000 экземпляров 
каждого из журналов.

Ж. Настоящий Меморандум вступает в силу с мо
мента его подписания и действует в течение пяти лет. 
В него могут быть внесены изменения, и он может быть 
продлен по взаимному согласию Сторон. При этом во 
всех случаях он регулируется положениями Общего 
соглашения и Программой.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, долж
ным образом уполномоченные на то своими соответ
ствующими правительствами, подписали настоящий 
Меморандум о взаимопонимании.

Совершено в Вашингтоне (округ Колумбия) 2 июня 
1990 года в двух экземплярах, каждый на русском и 
английском языках, причем оба текста имеют одина
ковую силу.

За Правительство 
Союза Советских 

Социалистических Республик 
А. И. ВЛАСОВ

За Правительство 
Соединенных Штатов 

Америки 
Б. ГЕЛБ
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
по окружающей среде

Во время государственного визита Президента 
СССР М. С. Горбачева по приглашению Президента 
США Дж. Буша Стороны подтвердили свою серьез
ную озабоченность состоянием здоровья планетарной 
окружающей среды и решимость расширять советско- 
американское сотрудничество в сфере ее защиты и изу
чения глобальных изменений. Исходя из своих обяза
тельств по международным природоохранным кон
венциям и приверженности развертыванию междуна
родного диалога о дополнительных договоренностях 
в областях, представляющих взаимный интерес, Сто
роны подчеркнули необходимость практических и эф
фективных совместных мер по защите окружающей 
среды.

СССР и США придают важное значение полному и 
открытому обмену данными относительно окружаю
щей среды и тесной координации существующих гло
бальных атмосферных, сухопутных и океанических си
стем мониторинга. Соответственно они поощряют рас
ширение двустороннего сотрудничества в мониторинге 
окружающей среды, загрязнения и экосистем и связан
ных с этим исследованиях.

Советский Союз и Соединенные Штаты с удовлет
ворением отметили достигнутую ими договоренность о 
создании до конца 1991 года международного парка 
«Берингия» в районе Берингова пролива. По другим 
двусторонним вопросам Стороны также условились 
способствовать контактам и сотрудничеству между со
ветскими и американскими неправительственными ор
ганизациями в природоохранной области.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
по техническому и экономическому 

сотрудничеству

Стороны подтвердили свою приверженность про
грамме технического и экономического сотрудничества, 
изложенной президентами Горбачевым и Бушем на 
Мальте в декабре, и выразили желание расширить 
объем и количество совместных проектов. Данная про
грамма является конкретным выражением советской 

и американской приверженности совместной работе в 
поддержку экономической перестройки. Ее цель — 
продвижение процесса экономической реформы, ори
ентированной на рынок, посредством обмена опытом и 
экспертными знаниями по проблемам и возможностям, 
возникающим при создании рыночных структур и ин
ститутов.

Проекты и программы, осуществляемые в настоя
щее время на экспертном уровне, включают со
трудничество в области статистики, развитие мелкого 
бизнеса, создание финансовых рынков, вопросы бан
ковской реформы и проведения налоговой политики. 
Стороны также провели полезные дискуссии по воп
росам экономической политики в ходе визитов со
ветского министра финансов и председателя Госу
дарственного банка в Вашингтон, а также предсе
дателя президентского совета экономических консуль
тантов и председателя Совета управляющих Федераль
ной резервной системы в Москву.

Стороны будут стремиться к расширению объема 
текущих проектов сотрудничества и особенно к разра
ботке новых проектов в областях, представляющих 
специальный интерес, включая антимонопольные воп
росы, руководство предприятиями и экономическое об
разование. Обе Стороны также отметили, что индиви
дуальные обмены и проекты могут соответствовать за
дачам технического сотрудничества и дополнять его. 
Стороны полагают, что техническое экономическое со
трудничество отвечает их взаимному интересу в содей
ствии успешному развитию реформ, ориентированных 
на рынок.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
по сохранению рыбных ресурсов 

Берингова моря

Во время государственного визита Президента Со
юза Советских Социалистических Республик в Соеди
ненные Штаты Америки Стороны рассмотрели пробле
мы, вызванные развитием нерегулируемого многона
ционального промысла минтая в центральной части 
Берингова моря. Учитывая значительные размеры это
го промысла, на долю которого приходится одна треть 
общего ежегодного вылова минтая в Беринговом море, 
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сложившаяся ситуация вызывает серьезную озаоочен- 
ность состоянием окружающей среды. В частности, су
ществует опасность перелова этих запасов. Это может 
причинить значительный ущерб экологическому равно
весию в Беринговом море, а также населению, прожи
вающему на побережьях СССР и США, жизнеобеспе
чение которого зависит от морских живых ресурсов 
Берингова моря.

Стороны согласились, что необходимы срочные ох
ранительные меры в связи с указанным нерегулируе
мым промыслом. Они отметили, что в соответствии с 
международным правом, как это отражено в соответ
ствующих положениях Конвенции Организации Объ
единенных Наций по морскому праву 1982 года, все 
заинтересованные страны, включая прибрежные и ве
дущие промысел в этом районе страны, должны со
трудничать для обеспечения сохранения этих живых 
ресурсов. В заключение обе Стороны отметили, что они 
будут приветствовать совместные усилия в направ
лении создания международного режима сохранения 
морских живых ресурсов и управления ими в цент
ральной части Берингова моря.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о сотрудничестве в мирном использовании 

атомной энергии

Во время государственного визита Президента 
СССР М. С. Горбачева по приглашению Президента 
США Дж. Буша Стороны подписали новое Соглашение 
между СССР и США о научно-техническом сотрудни
честве в мирном использовании атомной энергии. Сог
лашение укрепляет долгосрочную основу важных ис
следований в ряде направлений, представляющих вза
имный интерес, включая управляемый термоядерный 
синтез, фундаментальные свойства материи и безопас
ность гражданских ядерных реакторов.

Признавая необходимость ответственного подхода 
к развитию и использованию ядерной энергии, обе 
Стороны условились о сотрудничестве в исследовании 
влияния на здоровье людей и окружающую среду ус
тановок прошлой, настоящей и будущей деятельности 
в сфере атомной энергетики и в повышении эксплуа
тационной безопасности гражданских ядерных реакто

ров. Стороны намерены в рамках этого Соглашения 
без промедления разработать и осуществить взаимо
выгодную совместную программу работы в этих обла
стях. Они также договорились изучить возможности 
сотрудничества в обращении с опасными и радиоак
тивными отходами.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
по международному термоядерному 

экспериментальному реактору

На своей встрече в Женеве в 1985 году руководите
ли Советского Союза и Соединенных Штатов подчерк
нули важность работ, направленных на использование 
управляемого термоядерного синтеза для мирных це
лей, и высказались за самое широкое практическое 
развитие международного сотрудничества по овладе
нию этим, по сути, неисчерпаемым источником энергии 
на благо всего человечества.

Значительный, прогресс в решении этой задачи до
стигается в рамках проекта создания международного 
термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР), 
объединяющего усилия СССР, США, Японии и Ев
ропейского сообщества под эгидой Международного 
агентства по атомной энергии. Близится к завершению 
стадия его концептуального проектирования.

Отмечая с удовлетворением результаты, получае
мые в рамках этого проекта, Советский Союз и Соеди
ненные Штаты ожидают, что соответствующие между
народные усилия будут продолжаться с целью дости
жения дальнейшего прогресса в развитии управляемо
го термоядерного синтеза в мирных целях.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о положении в Эфиопии 

и в районе Африканского Рога

СССР и Соединенные Штаты обсудили необходи
мую помощь и перспективы политического решения 
внутреннего конфликта в Эфиопии. Они приветствуют 
согласие правительства Эфиопии разрешить поставки 
продовольствия в северную часть Эфиопии через порт 
Массауа в рамках организуемой ООН программы
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по оказанию помощи и считают, что такие операции не 
должны ставить под угрозу единство и территориаль
ную целостность Эфиопии. Они также приветствовали 
согласие правительства Эфиопии на участие предста
вителей ООН в качестве наблюдателей на переговорах 
между правительством Эфиопии и эритрейцами.

Кроме того, для решения растущей проблемы голо
да Соединенные Штаты и СССР готовы действовать 
совместно, объединяя свои ресурсы. Американское 
продовольствие будет доставляться советскими самоле
тами, с тем чтобы продемонстрировать наше общее 
обязательство по решению этой исполненной траге
дии гуманитарной проблемы.

Признавая наличие продолжающихся политических 
и военных конфликтов, усугубляющих проблему голо
да, и признавая также отсутствие движения на мир
ных переговорах, Соединенные Штаты и СССР под
держат идею созыва международной правительствен
ной конференции под эгидой ООН по урегулированию 
конфликтных ситуаций в районе Африканского Рога.

Правда. 1990. 4 июня
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