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Посол поинтересовался, насколько, по мнению СССР, франuуз

ская иющиатива совпадает с новыми предложениями СССР по урегули

рованию афганской проблемы. 

, А .А .Громыко. В Советском Союзе ценят поз)щию официальных 

л�щ Франции и прежде всего президента В.Жискар д'Эстэна,когда они 

подчеркивают, что Франция выступает э_а продолжение диалога с Вос

током, с Советским Союзом в интересах предотвращения войны, под

держания мира и международного сотрудничества. Мы тем более вни

мательно относимся к таким выскаэываниm,f, :которые совпадают с 

нашей позицией. У крупных держав нет иной альтернативы, кроме мир

ного рассмотрения: международных проблем, в первую очередь тех, 

по :которым существуют разногласия, в целях нахождения согласован

ных решений и взаимопонимания. Советсное руководство будет делать 

все от него зависящее, чтобы содействовать разрядке в мире, осо

бенно на тех направлениях, где сейчас напряженность возросла, что

бы найти общий яэык и взаимопонимание со странами Запада вообщ� 

и, может быть, в первую очередь с ФраIЩией, поскольку именно для 

наших стран характерно сотрудничество в пользу мира и разрядки 

в Европе и за ее пределами. 

Что касается афганского вопроса, советская позиция была 

ясно изложена :министру иностранных дел ФраrЩии, а затем лично 

Л.И.Брежневым В.Жискар д'Эстэну на встрече в Варшаве. Она остается 

неизменной. Советский Союз за политическое решение афганской про

блемы. Мы считаем, что было бы разумно, если бы соседи вступил;: 
меж.цу собой в двусторонний диалог: Афганистан - Пакистан, Афга

нистан - Иран. Но, видимо, руководство Пакистана и Ирана пока 
_______ ,.. ___ -·-- ' �  .., ___ - � 

не созDело для понимания необходимости этого. Впрочем, без риска 
___ ... ___ "�--"" __ _.._, _ __ .. ·- -- - .,., .. - .. ,_ � , 

� .... - --·- . �, 
, 

совершить неточность, можно сказать, что lна эти ст оказывают 

силь ое влияние извне сбивая их с трезвых: позJЩий. , 



Кроме того, {Л. И.Брежнев прямо сказал с трибуны съезда, что 
-�-•• •··- = • •  ,-. _,,, .. ----н ... , ·-·• �.. - . 
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i мы готовы обсудить ганский вопоос на международном форуме. При 
\ 

·--- ... "-----:-- щ~-------·- - ·- ,,. - � �-. ... ·-~ .. ··";'� . �-

\ ;то� имеется в··;;;ду, е��.у���-Т.��' .. о�су;���_международных _а-;пекто� 

\ афганской пр�б;���*•·ч·т� же насае•rся внутренних дел АфгаНИС'l'ана, . 
\ �-----.... t-t ........ .,,,,...--•�··.,, .. "',., 

никто не имеет право их обсуждать; тоды<о сами афгющы могут ре-

шить; как им вести свои дел�. 
Мы стоим на реалистической позиции, которая обязывает сделать 

лиmь один правильный вывод:?без представительства Афганистана не 
- • · - ; - • .. - • .. 1 ' .  �- ' .., • • -

может быть речи о рассмотрении афганского вопроса на меж,цународном 
------ .. ---... z•---· •,�.,., __ ;• • ,-, •••-.r-, --� ; •�•.-,• �-�-. �� '•-

форуме" Ыы не хотим вступать на зыбкую почву. 
-------- � 

А.Фроман-Мёрис. Французское предложение о меж.цународной кон-, 

ференции по афганской проблеме учитывает тот аспект, что для пре

кращения внешнего вмешательства в дела Афганистана необходимо ·· 

обсудить эту проблему с теми государства.\iи, о� которых зависит 
изменение данной ситуации. Он поинтересовмся, .выступает ли Совет

ский Союз за прямой диалог меж,uу Афганистаном, Пакистаном и Ираном 
. . 

�араллельно с меж.цународной конфе·реrЩией или же речь идет об аль-

тернативном выборе меж,ц,у двумя этими вариантами. 
А.А.Громыко. Главное здесь - и это полностью совпадает с по

зицией Афганистана, - чтобы было прекращено вмешательство извне 

во внутренние дела этой страны. При этом не исключается,���� 

и��� . з��ч���!!. .. �?Г��.О.li�-�-(?-1!�-�М�!����'!'�О �PY.r�� д�р�а-�� 
могли бы гарантировать 1rx: в меЖД.УНародном плане. Франция t несмотря 

'- , •• ._...._...........,--"'-_,_......,...........-. � ............ �� ..... ,,..., •• <:;..":�,:'- � . ...,--·�--:- ... .,,..;_,. "' 'W'\..,--� � .г 
• • 

на iro, что она расположена далеко от этого региона, тоже моГ31а 
- ' . � . 

бы участвовать в таюос гарантиях./Не секрет, что в Пакистане и 

Ира.не продоJIЖа.l)тся вооружение и обучение банд, перебрасываемых 
в Афганистан для борьбы против закоЮiого правительства. Не совсем 
понятно,/nочему страны, которые постоянно говорят о присутствии 

--�.....-.... �-- --• ... -------..--•--.., ..... -.... � .,_ ,..,,-...... -�•• _._., r- ••• " -

наших во�ск :в Афганистане, не оказывают содействия nрекращеюm 
--- , -...... - - - �--.-. ·� - - " --.,_.. . . -- ., .... ,...,.,._ .. -· -~-' � . . ·- . 

-=,...· ----------
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вмешательства извне и тем самым - решению также вопроса о пребыва

нии там советс1шх войск. У СССР нет ИНt?ГО намерения, кроме полити

ческого решения афганского вопроса, урегулирования ситуации вокруг 

АФганистана в интересах м.ира во всем этом регионе. 

А.Фроман-Мё ис да.лее перешел к вопросу о созыве конфереI-Щии 

по разоружению в Европе. Фрющуэское правительство выражает пожела

ние, чтобы т�кая конференция была созвана на ясной основе, без 

каких-либо двусмысленностей. Во Фрющии с удовлетворением отме·гили 

заявление, сделанное Л. И. Брежневым на XXYI съезде КПСС, относитель

но согласия СССР расширить �ону применения мер доверия. Таким обра

зом, Советский Союз ответил на предложение Фраrщии о географиtrеских 

рамках конференции: Европа от Атлантики до Урала. При этом Франция 

/ 
считае�,

' что меры доверия долж�ы быть о6язательн: ... n.,ш, проверяемыми 

, / и значивыми в военном отношении. Все эти элементы являются прющи-
\. ! 

пиально важными для успешного завершения мадридской встречи. 

А.А. Громыко. Действительно, Советский Союз согласился расши

рить зону применения мер доверия до Урала, ожидая при этом, что 

Запад предпримет соответствующие встречные шаги. Мы не вьrсказываем 

никаких советов или мнений с тем, чтобы эаладные страю1 сами могли 

сформулировать соответствующие предложения о расширении зоны со 

своей стороны. Известно, что Европа является _н�_JOJ.!��.o_r�Q.I'P���-
1 J скил.\.f, но также и nолита1ческим и /Стратегическим:понятием •. Мы ждем ----· "'• ·--·--• .--•·-------·- ·-----.... -�-

от западных государств, чтобы они выстуnиди с соответствующим.и ответ• 

ными ин}Щиативами. Им самим сделать это 6ЬIJio бьr легче, чем, ска.J!\ем, 

отвечать на какие-то наши подсказки. 

Насколько нам известно, ФраJЩия: предложила провести 1юнферен
цию по разоrоrжению в Европе поэтапно: на первом этапе могли бы быть 

обсуждены меры по укреплению доверия:, на второ!1 
- собственно 

р 
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разоружения. В этой связи вознюсает вопрос, выступает ли Франция 

за принятие в Мадриде решения и о том:, и о другом этапе, или 

реше;ние .мадридской встречи должно указывать на созыв лишь первого 

'этапа, а решение о созыве второго этапа должно быть принято позже. 

А.Фроман-Мёрис. Целью Rонференции в том виде, в каком это 

было изложено В.Жискар д'Эстэном в 1978 г. на спецсессии Генераль
ной Ассамблеи ООН, является разоружение в Европе. Эта цель наmла 

отражение во французском варианте названия - конференция по разо

ружению в Европе. Однако в связи с тем, что, как констатировала 

Фра!-Щия, не все государства были готовы сразу обсуждать проблему 

разоружения, Франция согласилась на проведение конференции в два 

этапа: на первом этапе - меры доверия, на втором - разоружение. 

Действительно, на мадридской встрече особое внимание в насто

ящее время: уделяется первому эта..rrу. Франция считала бы положи�'ель

ным решение мадридской встречи о созыве первого этапа, посвященно

го мерам доверия. При этом имелось бы в виду, что за ним_последует 

второй этап, однако непосредственное решение о его созыве должно 

быть принято позже. 
. . 

Затронув вопрос 06 урегулировании положения на Ближнем Восто

ке ) А.Фроман-Мёрис сказал, что по этой проблеме у ФраJЩии и Совет

ского Союза всегда были совпадающие позиции. Во ФраIЩИи вызвало 

интерес едложение Л.И.Б ежнева о созыве мецпународной кон�еренции 

по Ближнему Востоку. В настоящий момент Франция в меньшей степени 

стремится найти какую-либо между'"Народную процедуру урегулирования 

положения в этом регионе. Главные усилия направлены на то, чтобы 

прийти к согласию всех заинтересованных сторон по существу. В этом 

смысл решений встреч !:)уководителей "десятки" в Венеции и JЬжсеы

бурге. 
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Советский Союз до сих пор довольно скептически относился к 

возможности созыва международной конференции по Ближнему Востоку. 

В настоящее время советс1<ое руководство, :как можно судить, счита-

_ ет, что условия для ее проведения созрели в большей степени. Со

славшись также на недавнее решение конференции исламских стран, в 
котором не упоминаются резолюции 242 и 348 СБ ООН, составляющие 

основу ближневосточного урегулирования, А.Фроман-Мёрис подтвердил 

приверженность Франции этим резолюциям и поинтересовался отношение1 

к ним Советского Союза. 

Посол сообщил, что МИД Франции был бы готов провести франко

советские консультации по урегулирова.чию на Ближнем Востоке в ию-: 

не I98I г. 
А.А.Громыко. Советский Союз действительно скептически отно

сился и относится к тем вариа.чта.'.1 созыва конференции по Ближнему 

ВостоК"J, которые были выдвинуты на Западе. США; насколько извест

но, были бы согласны на конференцию, но хотели бы исключить из 

числа;сее участников Организацию освобождения Палестины, палестин

ский народ. При этом США вместо решения вопроса о ликвидации по

следствий израильской агрессии хотели бы навязать такое урегули

рование, которое 6Wio бы выгодно им самим и Израилю. Ссветс�ий_Со

юз считает, что в конференции обязательно должны участвовать ООП, _, ____ и�-�•---• � ... •-•�---•-..-• .. •-•-,. .,._ ., ,;, - • --�� -_,,,...._,._,.., .. -.,. ,-• �---•• .. �,,.-�- � --�• --•• � •• • 

Сирия, Иордания, все заинтересованные страны. Иными словами, мы 
-�-------� :.------ '" ----··---.... -----... ... ,. --·· ... . � ..... .. ¼---•. - < �- -· 

выступаем за созыв конфереIЩИи ?.е вообще, а за такую конфереIЩЯю, 

которая обеспечила бы справедливые интересы всех стран и нар·одов 

этого региона. В этой связи мы выражаем надежду, что другие госу

дарства, в том числе Франция, с которой у нас всегда была большая 

степень согласия по ближневосточной проблеме, с пониманием отне

сутся к советскому предложению. 
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Что же касается конференции исламсrшх государств, то в той 

мере 1 в.какой она высказалась за справедливое решение ближнево

сточной проблемы, за участие палест.ющев, за освобоццение оккупи
,ровю-rных Израилем арабских зеr:.ель, мы к ней относимся по.ножитель

но. Советский Союз, как известхо, является участником резолюций 
--·-----·� ....... -. � 

242 и 348 СБ ООН и поэтому продолжает считать эти резолюции ос------�----··-�...... . - �-·-·· . - -� -· ... - - ··- . -· . , . ' � ·  

но в ой ��у Л!:!РО!? �12и.�. _ н.��--�J!�!"! ��--�ОС:���� ! 
А.А.Громыко подтвердил согласие советский стороны на проведе• 

ние советско-фра.чцуэских консультаций по Блw:неыу Востоку. 

А.Фроман-Мёрис. На совещании в Венеции в 1980 г. Европейский 

совет высказался за то t чтобы ООП была приобщена к переговорам t 

т.е. западноевропейские страны таКЕ{е считаmт, что палестинцы 

должны принимать участие в ближневосточном урегулирова.ч:ии. 

Затронув положение в Чаде, посол за.qвил ,_ ·что, по М:rfени:,о Фран

ц:ии, решение чадской проблемы может бь:ть только· чисто африканским, 
на базе Лагосских соглашений и решений конфере:Щии в Ломе. 

А.А.Громыко. Советской стороне.мало известно положение в Чаде 
поскольку у СССР сейчас да�е нет там посольства. Однако в пршщи

пиальном плане Советский Союз считает, что Чад должен быть неза

виси.мы:м государством, никто не должен вмешиваться в его внутрен

Нrtе дела и диктовать ему чужую воJ!Ю. 

Верно: ---l- _ Q .. - �........о ,,,-
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