
Уважаемый господин Президент 0 

Внимательно ознакомился с Вашим письмом от 12 августа. 

Хотел 6ы в откровенном и конструктивном духе, характерном 

для- нашего диалога, поделиться своими соображениями по 

поводу затронутого в нем вопроса о соблюцении Договора 

по ПРО. 

Этот вопрос неоднократно обсу-лщал.и и мы с Вами, и 

наши Эiссперты, последний раз - на недавних консультациях 

по рассмотрению Договора по ПРО. В ходе переговоров обе 

стороны изложили свои озабоченности относительно со6лщце� 

договора. К сожалению, представители США так и не дали 

убедительных ответов на поднятые нами вопросы, в то время 

каЕ советская сторона весьма детально разъяснила ситуацию 

вокруг строившейся РЛС в районе Красноярска, подтвердив, 

что она не является РЛС предупреждения о ракетном нападении. 

В свете наших ответов высказываеNШе вновь и вновь претензии 

амерmtанской стороны вызывают недоумение, наводят на мысль, 

что за ними, возможно, стоят какие-то иные, более далеко 

идущие расчеты. 

Его Превосходительству 
Рональду У.РЕИГАНУ 
Президенту Соединенных Штатов Америки 
г. Вашингтон 
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Думаю, Ны согласитесь со мной в том, что было бы 

непростительно, если бы наши взаимные претензии отно

сительно нарушений Договора по ПРО привели к подрыву всего, 

что удалось сделать для вшrрэ.вления советско-американских 

отношений благодаря усил.иям обеих сторон. Руководствуясь 

целью не допустить этого, мы в порядке доброй воли не 

т-оль:ко приостановили строительство Красноярской РЛС, но и 

выразили готовность демонтировать её оборудование, если 

будет достигнута между нашими странами договоренность о 

соблюдении Договора по ПРО в том виде, как он был подписан 

в I 972 году. Такое решение сл:{жило бьr реалышrv1 подтве ржде

нием приверженности сторон Договору по ПРО - привержен

ности, о 1юторой BfI, господин Президент, неоднократно 

говорили и писали wле. 

Одновременно не могу не подчеркнуть, что у нас вызывает 

раст��ее беспокоtство положение, возникшее в связи со 

строительством амер:иканских РЛС в Туле и Файлинrдей.лз. 

Начавшая работу РдС в Туле, по oцeНRa.t't1 наших специалистов, 

представляет собой явное наруше�ие Договора по ПРО. Ваши 

специалисты отрицают это. Ео, как известно J американская 

пословица гласит: "Увидеть значит проверитьн. Поэтому мы 

надеемся на Ваше согласие с тем, чтобы было организовано 

посещение этой РЛС советскими специалистам:и. 

Что же касается·красноярской РЛС, то хот:гf информировать 

В9.с о нашем решении, которое _раз и навсегда положит конец 



-

всmс1м спекуляциям о её характере, а именно: мы готовы 

создать на базе этой РЛС центр международного сотрудни

чества в интересах использов�ния космического пространства 

в IvШрных целях. Центр мог бы быть включен в систему Все

мирно� космической органиэации р которую мы предложили 

создать, чтобы ооеспечи 1,ь всем государстваr.л возможность 

участ�q в мирном исследовании и использовании космоаа. 

IViы готовы обсудить с представите.JIЯ!'ли Соединенных 

Штатов, как и других заинтересованных стран, конкретР.ые 

мер�, которые позволят преобразовать Красноярс:ку.t0 РЛС в 

центр международного сотрудничества в мирной косм:ической 

деятельности. Хочу через Вас передать 8.i�ериканским ученым 

приглашение посетить Красноярскую РЛС для обсуждения 
�. 

связанных с этим вопросов. 

Хоте"1ось бы в заключение выразить надежду, что в своих 

пра..1<тлческ.и"х действиях Вailla ад:министрац.ия, господин 

П_резzдент, будет руководствоваться стремленаем сохранить 

Договоо по ПРО как важный инструмент подце,РЕ..ания стратеги

ческой ста6ил:ьности в условиях, когда наши cтpaP.J:I -

полагаю, договоренность об этом не за гор&vlИ - будут 

осуществJ.rять 50-процентное сокращение стратегических 

насrупат��ьных вооружений$ В этом контексте мы будем ожи.:zать 

с американской стороны также практических шагов, которые 

снял.и бы нailly озабоченность относительно американских РЛС 

в Гренландии и Великобритании. 

С уважением, 
М.ГОРБАЧЕВ 

IЗ сентября: 1988 года 


