
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

АССАМБЛЕЯ 

Distr. 
GENERAL 

А/5099 
9 мarch 1962 
RUSSIAN 
ORIGINAL: ENGLISH 

·ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОЕдинЕННЪШ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
·ПРИ ОРГАЕИЗАЦИИ ОЕЪЕдинЕННЫХ НАцИй ОТ 8 МАРТА 1962 ГОдА 

НА ИМЯ И.О. ГЕнЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

. По nоручению моего nравительства имею честь наnравить nри сем 
нижеследующие документыs относящиеся к nредстоящим nереговорам о 

разоружении & Женеве: 

· 1. Послание Президента Соединенных Штатов и Премьер-министра 

Соединенного Королевства от ?.февраля 1962 г. на имя 

Председателя Со~е~а Министров Советского Союза Н.С.Хрущева. 

2. Послание Президе·нта Кеннеди от 14 февраля 1962 г. на имя 

Председателя ·совета министр0в н.с. Хрущева. 

з. Послание Президента Кеннеди от 25 февраля 1962 г. на имя 

Председателя Совета Министров н.с. Хрущева. 

Буду вам благодарен, если Вы разошле·те текст этих nосланий · 
всем членам Организации Объединеннь~ Наций. 

62-04574 

Адлай з. СТИВЕНСОН 

Постоянный nредставитель 
Соединеннl!Х Штатов Америки 

nыи Организации Объединеннъ~ Наций 
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Текст nослания Президента Кеннеди и Премьер-министра 
Макмиллана от 7 февраля 1962 года на имя н.с.Хрущева 

Уважаемый Господин Председатель, 

Мы предпринимаем необ~чный шаг, наnравляя Вам ЭТ·.) послание, 

чтобы высказать наши взгляды, а также nопросить Вас изложить Вашу 

точку зрения на то, что мы можем сообща сделать, чтобы повысить 

шансы на успех новых переговоров о разоружении, которые начнутся 

в марте в Женеве. 

МЫ убеждены в том, что необходимо сделать величайшее усилие 

и что мы трое должны сообща nринять на себя долю личного обязатель

ства искать все пути к тому, чтобы сдержать и прекратить все 

растущую гонку вооружений. Если только нельзя будет найти какие-то 

способы, чтобы положить хотя бы начало борьбе с ускоряющимся тем

пом гонки вооружений, события могут пойти по собственному пути и 

разразиться· катастрофой, которая затронет все народы, как народы 

Советского Союза, так и народы Соединенного Королевства и Соеди

ненных Штатов. 

Переговоры о разоружении носили в прошлом спорадический ха

рактер и часто прерывались. В самом деле, после трех месяцев за

седаний, закончившихся в июне 1960 года, - более полутора лет 

назад, - не было nриложено систематических усилий к тому, чтобы 

заняться вплотную этой nроблемой за столом совещания. до этого, 

после окончания переговоров в сентябре 1957 года, не велись никакие 

nодлинные nереговоры по nроблеме всеобщего разоружения. 

Всем нам должно быть ясно, что мы не можем себе больше позво

лить пассивного отношения к таким переговорам. Нельзя допустить, 

чтобы они закончилисЪ nровалом. Поэтому мы nредлагаем, чтобы мы 

втроем взяли на себя личную ответственность за руководство нашими 

nредставителями на nредстоящих nереговорах и чтобы мы заранее до

говорились о том, что наши представители не nокинут стола совеща

ния до тех пор, nока не будут достигнуты конкретные результаты, 

сколько бы времени это ни nотребовало. 
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МЫ nредлагаем,· чтобы наши nред.ст.авители на nереговорах д~-

бивались прогресса на трех ·уровнях., Во-nервых,. им должно быть 

nоручено разработать nрограмму всеобщего и nолного разоружения,

котораЯ могла бы nослужить ,ос,новой для nереговоров о заключении

договора или договоров о nроведении разоружения ~ жизнь. Наши 

представители на nереговорах могли бы взять за ос-но:ву ту догово

ренность, которую удалось установить на двусторонних nе_реговорах 

меЖду Соединенными Штатами и Советским союзом, которые.nроисходи

ли nрошлым летом и котор:ые нашли свое отражение в заявл~нии о со

гласованных nрИнциnах от 20 сентября 1961 года. Во-вторых, .наши 

пре'дставители ·д;)лжны nоnы.таться выяснить, в какой возможно более 
. . ' 

широкой мере возможно осуществление .разоруже.ния в самое б_лижай-

шее время, и в то же время nродолжать- n.рилагать максимальные уси

лия для достижения-соглашения по другим асnектам ~азоружения, ко

торые nредставляют больШе труд-ностей. в-третьих,· наши nредстави-:

тели должны :nоnЫтатьсЯ выделить и выявить nервоначальные меры по 

разоружениЮ; , которые: МЬГJIИ бы, Б случае безотлаг.ательноrо их nро

ведения, существенно nовЫсить международную безоnасность и .nер

сnектИвы на дальнейший·nрогресс в деле разоружения. -~не думаем, 

что в этой троякой цели кроются внутренние противоречия, и считаем, 

что каЖдый из этИх трех асnектов должен. считаться в равной мере 

срочным. 

В качестве символа того значения, которое мы все nридаем 

этим nереговорам, мы nредлагаем, чтобы в начале Совещания no 
разоружению нас представляли министры иностраннь~ дел наших трех 

стран, которые заявят о своей готовности вернуться, чтобы лично 

nринять участие в nереговорах, как только это будет оnравдываться 

nрогрессом, достигнутым нашими постоянными nредставителями. Мы 

nолагаем, что в этом случае министры иностраннь~ дел других госу

дарств также nожелают присутствовать. Кроме того, nоложение и 

ход работы Совещания должны быть nредметом более частого обмена 

мнениями между нами тремя. Чтобы создать стимул для начала nере

говоров о разоружении, мы могли бы рассмотреть возможность съезда 
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министров иностранных дел наших трех стран в Женеве, до открытия 

Совещания, для со~ласования наших планов. 

В этот момент нашей истории вопрос о разоружении является 

наиболее срочным и сложны~ вопросом, стоящим перед нами. Угрожаю

щий характер современнь~ вооружений настолько ужасен, что мы не 

можем считать эту nроблему рутинной или воnросом, который можно 

исnользовать, главным оQразом, для достижения nропагандистских 

усnехов. Неудача Совещания no воnросу о ядернь~ исnытаниях, кото

рое nодавало большие надежды и успеху которого мы nридавали nерво

очередное значение весной 1961 года, представляет собой мало об
надеживающий фон для наших новых усилий. МЫ должны решить, однако, 

что мы nреодолеем эту недавнюю неудачу и ее неnосредственные nо

следствия и откажемся от бесnлоднь~ поnыток выяснить, кто больше 

виноват. Наши новые усилия должны быть наnравлены на изыскание 

сnособов, при помощи которых наше соревнование, которое несомнен

но будет продолжаться и в ближайшем будущем, могло бы nроисходить 

на менее оnасном уровне. мы должны рассматривать nредстоящее со

вещание по вопросу о разоружении как благоприятную возможность 

и как случай, которые нам, быть может, больше никогда не пред

ставятся. 

МЫ были бы рады возможно скорее Jзнакомиться с Вашими взгля

дами по этому поводу. 

; ... 
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Текс"i'.о!f:Вета"'Президента.К.енне.в;и. 
на. письмо.н.с. Jpyщesa 07 10 Февраля 1962 года 

1 't - • J 

14 Февраля 1962' г. 

Уважаемый·господин Председатель: 

Читая ~аше nисьмо от 10 Февраля' 1962 г., я с удовлетворением: 
отм~т~л, что вы думаете то же самое, что и Премьер-министр Макмиллан 

.. 1 .,, '• • 

и я, от.носительно .~начения новых переговоро·в о разоружении .. которые· 

начнутся. в марте месяце в Женеве. Я также с удов'летворением 
. . 

отметил, что вы согласны с тем, что главы правительств доЕжны взять 

на себя личную ответственность за успех этих переговоро:в. 
,! ··: • • 

' .... . Вопро~ .. которыи надлежит разрешить, состоит, конечно,. в том, 

к~им образом можно наиболее целесообразно· осуществить эту лИчную 

ответственность. Я не думаю, что присутс.твие глав nравителЬст:в с 

самого начала СовеЩанИя восемнадцати держав являет.ся лучШим· 
#"' • • ... ' 

средством обесnечениЯ nродвижения перег·оворов. Я :nолагаю_, что тот 
nорядок, который был намечен в письме, наnравЛенном вам:7 Февраля 

. ' '.. ) .. 
Премь~р-министром Макмилланом и мною, лучше всего может стимулировать 

работу Совещания. 

Я согласен с заявлением, кот'орое 'Вы 'сделали :в Вашем пис·ьме, . 
а. именно, что в на~тояще~ время дл•·jсnешной раб6ты Совещаник имеютел 

лучшие условия, чем когда-либо раньше. Согласованное ·заявление · : 
. ~ ' . . . . ' .. : : ·- .. ' . 

о пр~нциnах для nереговоров по разоруЖению .. которое было nодnисано 

nредставителями наших стран 20 сентября 1961 года и которое было ' 
с одобрением отмечено шестнадцатой.сессией Генеральной Ассамблеи. 

Орг~н~з~Ц~И объединеннъ~ Наций, образует· то основание, на котором . ' . . ' ~ 

можно вести усnешные nереговоры. 

Как вы nризнаете, между нашими двумя nозициями все еще имеются: 

'· суще~твенн:ые расхождения. Одним· из nримеров таких расхождений ·. · 
я:вл~ется до сих nор~nроявля:вшееся Советским Союзом нежелание наделить 

контрольную организацию nолномочиями по nро:верке в ходе nроце~са 

разоружения того, что согласованные уров·ни вооруженных сил и воору-

жения не были nревышены. / ••• 
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Задаче~ Со~ещания будет nопытатьс~ изучит~ эт~ и другие сущ~

ст~ующие, быть может, расхождения и занятьс• изысканием средств 

nреодолениg их с nомощью конкретных nланов и мероприяти~ no разору
жени~. Это не означает, что Совещание должно ограничиваться 

рутинно~ nроцедуро~ или сnорами или что глаяы nравительст~ не 

должны быть заинтересованы в этих nереговорах с самого и~ начала. 

Это означает, что на nервых стадиях nереговоров нужно будет nроде

лать большую разъяснИтельную работу, nрежде чем явитсg возможность 

для глав nравительств nристуnить к оценке nоложения. Это может 

оказаться необходимым, во всяком случае, до 1 июня, когда нУЖНО 
будет представить доклад о достигнутом nрогрессе. 

Я не имею в виду осnаривать nолезность или, даже, необходимост• 

совещания глав правительств. Более того, я готов лично участвовать 

в nереговорах на уровне глав nравительств на любо~ стадии Совещани~, 

когда nредставится, что такое участие может оказат• благоnриятное 

влияние на шансы успеха. Речь идет, скорее, о сроках. Я считаю, 

что nока не были nроведены систематические nереговоры, пока не 

были выяснены основные проблемы и не бЫл достигнут nрогресс, вмеша

тельство глав правительств можот nривести только к общему обмену 

заявлениями о позициях правительств, что скорее затормозит, а не 

продвинет вперед дело разоружения. Именно по этой причине я 

nолагаю, что совещания на высоко ответственном уровне - наших 

министров иностранных дел, а также министров иностранных дел других 

участвующих государств, которые этого пожелают, были бы наилучшим 

методом для начальнь~ стади~ переговоров. 

На наших дяух правительствах и на правительстяе Соединенного 

Королевства лежит особая обязанность стремиться к успеху Совещания, 

ввиду того что мы являемся державами, располагающими ядерным оружием. 

Я надеюсь, поэтому, что предложение, сделанное в письме Премьер

министра Макмиллана и моем на Ваше имя, а именно, чтобы министры 

иностранных дел наших трех стран встретились перед Совещанием дл~ 

согласования плана его работы, будут приемлемы для Советского 

nравительст:еа. 

j ••• 



Текст nослания Президента Кеннеди от 
25 Февпаля 1962 года на имя н.с. Хрущева 

' 

Уважаемый госnодин Председатель: 

А/5099 
Russian 
Page 7 

·я сожалею о том, что в своем nослании от 21 Февраля вы, по-. 

видимоМу, выражаете сомнение относительно мотивов,которш.m руко~од

ствовались Премьер-министр Макмиллан и я,внося наше предложени~ от 

7 февраля о том, чтобы nредстоящее Совещание no разоружению 
открылось на уровне министров иностранных дел. Я считаю, .что может 

существовать законное расхождение во мнениях относительно наиболее 

эФФективного и·nравильного сnособа достижения nрогресса в жизненно 

важной области разоружения. Вы nредставили вашу собственную точку 

зрени·я" и я ьтнюдь не хочу сказать, что она nродиктована чем-либо 

иньш, nомимо Вашего собственного убеждения, что тот nуть, который 

Вы nредлагаете, является наилучшим образом действия. Однако я 

должен заявить, что" несмотря·даже на то, что я самым тща1ельным 

образом обдумал выдвинутые Вами соображения, я ло~прежнему nридер

живаюсь своей точки зрения, а именно, что личное участие глав 

nравительств в nереговорах в Женеве должно быть отложено до более 

nоздней стадии nереговоров, когда будет выnолнена векоторая nред

варительная работа. 

В самом деле, некоторые сделанные Вами заявления: укреnляют. 

мою точRу. зрения в этом отношении. Ваш анализ nроблемы конт.роля,,. 

наnример, основан" по-моему" на совершенно неправильном представле

нии о nозиции С.оединенных Штатов" которая, вероятно, лучше всего 

может быть выяснена в свете обсуждения RОНR:ретных требований про~ 

верки конкретных мер по разоружению. Неверно то, что, каR Вы 

утверждаете, Соединенные Штаты стремятся установить nолный контроль 

над национальными вооружениями с самого начала nроцесса разоружения. 

Наша nозиция очень nроста, и она заR:лючается в том, что любые 

nринятые обязательства по разоружению должны nодлежать удовлетво

рительной nроверке. Наnример, если, как мы оба nредлагали, будет 

1 ... 
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достигнута договоренность о сокращении вооруженнь~ сил до какой-то 

установленной численности, то мы должны иметь возможность обесnечить 

с nомощью соответствующего апnарата nроверки, что этот уровень не 

будет nревышен. Я не намерен здесь nодробно останавливаться на 

обсуждении этого воnроса. Я лишь хочу указать, что это - тот вид 

сnорных воnросов, no которым необходимо nроделать большую работу 
до того, как ими смогут усnешно заняться главы nравительств. 

Если бы не существовало Заявления о согласованных nринциnах, 

которое было столь nодробно разработано в nрошлом году nредставите

лями наших двух стран, быть может Ваше утверждение, что главы nра

вительств должны встретиться в самом начале для выработки указаний 

для nереговоров, имело бы nод собой больше оснований. С моей 

точки зрения это Заявление о согласованнь~ nринцилах nредставляет 

собой именно ту основу, которую в лучшем случае можно было бы 

ожидать на данной стадии от совещания глав nравительств. так как это 

уже было nроделано, то я считаю, что нам следует nредоставить нашим 

nредставителям возможность nровести дальнейшие изыскания более 

nодробного характера. 

Как я уже сказал и как я теnерь nовторяю, я считаю чрезвычайно 

важным, чтобы главы nравительств главных ядерных держав nриняли 

на себя личную ответственность за руководство участием их стран 

в ходе этих nереговоров и no окончании их. Могу Вас заверить, что 

Государственный секретарь изложит мою точку зрения с nолной авто

ритетностью. Даже и в этом случае я надеюсь, что развитие событий 

на Совещании и в международном nлане сделает целесообразной органи

зацию личного участия глав nравительств до 1 июня. Я, однако, не 

считаю, чтобы это следовало сделать в самом начале, и я дотхен 

откровенно сказать, госnодин Председатель, что я считаю эту точку 

зрения вnолне обоснованной. Я nолагаю, что если такое совещание 

глав nравительств будет созвано в настоящий момент, то это будет 

означать~ что мы взялись за nроблему не с нужного конца. Главы 

nравительств должны встретиться, чтобы.разрешить те конкретные 

1 ... 
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моменты, no которым могут оставаться расхождения во мнениях nосле 
того, как ~nорные воnросы будут тщательно исследованы и коГда на 

' . 

диnломатическом.уровне будет достигнута наибольшая возможная стеnень 

логовореннос т и •. 
. Я nо-nрежнему надеюсь, что вы согласитесЪ с nредлагаемым 

nорядком, который был изложен в nервоначальном nисьме Премьер-
,1 • ' ~ 

министра Макмиллана и.мо~м от 7 Февраля. Я nолагаю~ что·ответы, 

которые были даны другими возможными участниками совещания на 

Ваши сообщения, указывают на то, что этот nодход встречает общую 
w ' ' • # 

nоддержку, и я надеюсь, что Вы благоnриятно откликнетесь на это 

nредложен~е. 

Я не цогу закончить настоящего nисьма, не уnомянув вкратце о 

nроб.цеме ядерных исnытаний. С того времени как я встуnил в 

должность Президента С9единенных Штатов, заключение соглашения о 

nрекращении ядерных исnытаний: было моей nервейшей целью. История · 
участия Америки в nереговорах no этому воnросу nолностью вы·являет 
nрило~енные нами. творческие усилия к достижению соглашения. Необ

ходимо иметь в виду, что nри отсутствии соглашения, в котором 

nредусматриваются удовлетворительные гарантии того, что все Госу-
. . 

дарства будут соб~юдать nринятые ~ми на себя обязательства, нет 

никакой реа.льной основы, дающей возможность обесnечить благо·nолуЧное 

окончание соревнования в развитии ядерного оружия. Странно, что 

Советский Союз, который nервый: нар~шил nриостановку ядерных исnыта

ний, теnерь считает агрессивным актом любое возобновление исnытаний 

Соединенными Штатами. 

Именно возобновление Советским Союзом ядерных исnытаний снова 

вернуло этот воnрос в рамки гонки воорт-хений и,таким образом, вынуди

ло Соединенные Штаты готовиться к nринятию таких мер, которые могут 

оказаться необходимыми для обесnечения безоnасности самих Соеди

ненных Штатов. Такие меры не могут считаться "агрессивными актами". 

Их следует отнести к области nредусмотрительной nолитики, которой 

nриходится следовать за неимением эФФективно контролируемого договора 

о nрекращении ядерных исnытаний, к заключению которого мы столь 

серьезно стремились. 1 ... 
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В нашем послании от 7 Февраля Премьер-министр и я пытались 
выработать дальне~шую схему ведения nереговоров. МЫ считаем, что 

на предварительном заседании министров иностранных дел Соединеннь~ 

Штатов, Соединенного Королевства и Советского Союза мог бы nроизо~ти 

обмен мнениями и могла бы быть достигнута договоренность относи

тельно трех nредложенных нами nараллельнь~ nодходов и относительно 

некоторых nроцедурных асnектов, которые мы могли бы сообща рекомен

довать для руководства работо~ Комитета. Такого рода обсуждение 

вместе с Заявлением о согласованных nринципах, могло дать ценные 

указания для направления работы Комитета и nослужить стимулом для 

это~ работы. 

Госnодин Председатель, я nолагаю, что Вы согласны с тем, что 

мы до.JI>.R:ны nодойти к воnросу об этом: совещании с максимальной 

серьезностью и целеустремленностью, если мы желаем избежать nосте

nенного сведения его к таким бесцельным и насыщеннь~ nроnагандой 

разFОвораи, которые часто характеризовали nереговоры о разоружении 

в nрошлом. Этого мы могли бы скорее всего добиться, если бы мы, 

будучи в конечном итоге ответственными за занимаемые нами nозиции, 

и наши высшие диnломатические nредставители занялись этим воnросом 

неnосредственно, как мы теnерь и делаем. Я считаю, что мы должны 

самым тщательным образом обсудить в ходе нашей работы, когда и как 

наше личное участие в Совещании могло бы nринести наибольшую nользу. 




