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ЗАПИСЬ БЕС&ЦЫ 
с первым секретарем посольства США в Москве 

Б.Л.ПЭСКОУ 

10 щrnеля I98I ГОJ 

По поручению руководства принял Пэскоу в Отделе по его просьс 

В ходе беседы Пэскоу, представляя положение в Афганистане кrо, 

"сложное••, вызванное якобы "усиливающимся сопротивлением режиму 

Б.Кармаля" со стороны афганского населения, пытался выяснить, не 

при.ведет ли это к вводу в Афганистан дополнительных контингентов 

советских войск" Одновременно онуrверждал, что США выступают за пс 

литическое урегулирование проблемы1 и отсутствие прогресса в этом 

деле видят в том, что советские предложения относительно решения 

афганской проблемы не идут-де дальше идей, высказанных правитель

ством В.Кармаля год назад. 
. . ' 

Разъяснил Пэскоу существо нашей позиции по урегулированию по-

ложения вокруг Афганистана. Подчеркнул, что инициативное предложе

ние Советского Союза обсудить вопросы, связанные с Афганистаном, Е 

увязке с вопросами безопасности Персидского залива, с которым вы

ступил на XXYI съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа 

тель Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Вре.жнев, нагллдно свиде 

тельствует о том, кто на деле выступает за политическое урегулиро

вание, а кто лишь разглагоJiьствует об урегулировании, практическ� 
делами сознательно затягивает этот процесс. Изложил основные поло

�ения Заявления ТАСС от !9 марта I98I г" в связи с намерением аме

риканской администрации открыто поставлять оружие афганским мятеж

никам. 
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Подчеркнул, что пока против WA осуществляется военное вмеmа 
тельство, которое Пэс:коу вь�;цает за т.н. "сопротивление афганского 
народа", Советский Союз будет оказывать .Афганистану помощь в тех 
делах, в которых это окажется необходимым. Прекращение же такого 
вмешательства, прежде всего с территории Пакистана 1 и достижение 
междУ WA и Пакистаном соответствующих договоренностей на этот сч, 
откроет путь к действительному политическому урегулированию, кото: 

должно затрагивать лишь международные аспекты афганской проблемы, 
не внутриафганские дела. 

На вопрос Пэскоу, является ли афгано-пакистанский диалог "та
ким уж важным" с точки зрения достижения политического урегулировс 
нv.t.Я, ответил утвердительно и сказал, что дело мирного урегулироваr 
в связи с Афганистаном на.много выиграло бы, если бы США не препятс 
вовали завяэыва.чию афгано-nакистанского диалога и не создавали ноЕ 
трудностей на пути урегулирования наращиванием объемов помощи афга 
ским контрреволюционерам. 
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