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На приеме в посольстве Ялонии встретилt.ir с д. ТИптоном, в бесе
де с :которЫIV! попросил его дать оценку проходящей в Гаване 68-ой 
IIO нференции Межпарла..nдентско го со юза" 

.Амери:кансн:ий дипломат сразу же обрушился .с резr-юй :кри'rИIФй в 
адрес 1q6иIЩев и с явным озлоблениеrл заявил t что Ф.Кастро в своем 
выступлении на I{онфе_ренции допустил грубое нарушен.ие ме:�ародной 
этишr и нанес публичное осrФ_р6ле1ше президенту Реi1гану, а следова.
телыю и СоединеннЫ1r. Штатам. По слоВЭ1,1 Типтона, кубинское _рун:овод
ство "потер.я-.ло чувство меры" в стремлении произвест:и благоприятное 
впечатление на страны "третьего J\Шра", изображал себя их единствен
нш.-т защптн:иком и лидером. I:L,1енно на это, по м:неюrю аrлерт\ш--:ца, бы
ло расч:итано "эЕстраваган:тное" :выступление Ф.Еастро, :который в Ш)

следнее вреl\/IЯ систематически: и, зачастую неооосновашю, I\рити:кует 
Рейгана. В подтверждение своих слов д. ТИптон привел примеры _резю�х 
заявлений Ф.lщстро против Рейгана, сделанных: еще до его избрания: 
на пост президента" 

Развивая эту мысль, ТИптон заявил, что Ф.Iщстро своиы выступле
нием на 1юнфе_ренции "с.жег все мосты" для возможной но_рме..,тшзации 
аме_ри:ка.но-кубинских отношеш1й,1юторые отныне и на весь период 
пребывания у власти а,D,1V1Инистрации Рейгана утратили :какие-либо шан
сы на YJIYЧ'..J.Ieниe. д. Т.Иптон с1<азал, что счи·rает таr..."УЮ ПОJIИТИI{У :кубин- ., 
с:кого руководителя по меньшей r.1e_pe неосl\ютрительной, пос:коаку она 
усиливает и без 'rого напряженную обстановку вокруг Кубы, уве.Jшчл-
вая опасность возни1<нове1mя _различного рода нежелательных ,мя Кубы 
последствий. 

На вопvос, что I{ОНI<ретно подразумеваете.я под ,этим, 'Гтлптон от-
- . 

ветил, Ч'.i.'О в создашейсн ситуации аr,1ерикансюrм :в.,шоттл: будет гораэ-
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до труднее сдер...-:сивать опасные вылазки против Кубы со стороны враж
дебно настроеннш: :кубинских эмигрантов, проживающих во Флориде. 
При этом он вспомнил 06 имевшем место случае в августе с. г. , IФГда 
группа :кубинских :контрреволюционеров из организации "Кусаное уни
дос" пыта.1rасъ на трех судах прорваться на ar,лep:юtaнCio/!Q базу l';ан
танамо с целью создания там временного правительства. Известно, ч·rо 
усилиями американсюtх патрульных служб эти суда. Ош1И перехвачены в 
море и возвращены в Ма.йам:и" 

Д.ТИптон дал понять t что аналогичного рода инцинденты могут 
повторяться И· в будущем, тем более что при складшзающnхся отно!Пе
шнос США с Кубой действия :кубинсrФй эмиграции будут приобретать все 
60.лъшую активность и самостоятельность. 

Ответил, что деятельность кубинских "гусанос" и организуемые 
ими провокациошrые вылазки ни:коrда не представля..тrи серьезной угро
зы ;для I{у6ы, :которая суме.;rа успешно защитить себя 20 лет назад на 
Пла:йа-Хлрон и сейчас располагает гораздо более зна1rлтеJrьныт.1и сила
ми и средстваrли для отражения любой военной агрессии. 

Напомнил собесещmю;, ч1·0 Ф. Кастро в своем: до:кладе на 1ш 

ренции специа,1rьно подчерюrул, что его обвинеmrя в адрес CJ1A :каса
ются не аvrери:канс:кого народа, а то.лъ:ко нынешней ащл::rпrистрации пре
зидента Рейгана, в истинности наrr.ерен:ий :которых у :кубющев нет сей
час нn:каких :иллюзий. Привел д. Тип'rоь7 изDестные прюлеры миролюбиRЫХ 
:инлциаттлв :ь.-у6шщев, их стремления :к достижению 6олъшего взашлопо
:нтлан.ия с Соединенными ill'raтa1ш1, которые ответи.1ш на это новы1\1И 6а.R

териологпчесюн.Iи: диверсияыrи против I{у6ы, усилением э:коном:ичес:ко:й и 
политической 6.ло:кады острова. 

Отметил, что агрессивная направленность н1mешней внешней поJШ
ТИЮ! США встречает резш1й, согласованный отпор не только со стороны 
I{убы и стран соц:иалистичес:кого содружества, F..O и со стороны r.шоrих 
развивающихся и даже развитых r<апиталистичесю1х государств. Пр1п,1ером 
этому может Слул'..И'.rь pa6o'ra 68-ой конференции Межпарле.ментс1<0го союза 
где позицит� США и их 6.1шжаiiIШ1х союзшшов бьtЛ нанесен ощутш.м1 урон. 

В I<онце беседы поинтеросоRался причина.мл неожиданного отъезда 
в В:шш:rгтон руководителп Отдела иатересов США на Кубе fuEнa D,пrта. 
Спросил, не связано ли это с намереrшем СШЛ сократить и"и1 прервать 
дипломатические 1юнта1tты с I<"убой. 

д. Т:иптон ответил, что Сrли'r 6ь1�1 вызван в Госдепартамент д,.лл :кон-
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суw11Ътаций в связи о roпpocar.::r, воэ1m1\1ЛJt,1И в ходе :конфереш�ди Меж
парламентского союза, и что его отъезд не носит хара..1<тер полити
ч:ес1tоrо деиарша" 

СОВЕТНИК ПОСОJIЬСТВА 

Отп. ед.экз., D дело,лт 
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