Милан Стеванович
Аверелл Гарриман в посещении Белграду в 1965 году и
улучшение югославско-американских отношений
Резюме

Визит специального представителя президента Соединенных Штатов
Америки Аверелла Гарримана состоялось в то время, когда отношения между
двумя странами находились на нисходящей дороге. Таком развитию событий
предшествовало усиленно военное участие США в войне во Вьетнаме и
югославская критика этой политики. Тем не менее, интерес представителей обеих
стран был не позволить обстоятельствам привести к постоянному ухудшению
взаимоотношений. Это и была причина визита и его успеха. Югославы были
заинтересованы в развитии отношений с Соединенными Штатами, в первую
очередь из-за экономического сотрудничества и в этом смысле у Белграда было
ожиданий от Вашингтона. С другой стороны, Соединенные Штаты считали, что
Югославия, принимая во внимание ее международное влияние, может в
значительной степени способствовать мирному разрешению войны во Вьетнаме.
Переговоры Гарримана с самыми высокими югославскими официальными лицами
подтвердили различия, существовавшие в отношении возможного мирного
урегулирования войны во Вьетнаме. В то время как Вашингтон настаивал на
прекращении инфильтрации
военнослужащих из Северного Вьетнама и
прекращении подрывной деятельности, Белград считал, что конец бомбардировки
ДР Вьетнама предварительное условие, без которого невозможно было ожидать
переговоры по мирному урегулированию конфликта. Вопрос Фронта
национального освобождения Южного Вьетнама, также составлял точку, вокруг
которой обе стороны не смогли договориться. В то время как Югославия ФНО
рассматривала как автономную силу, которая на будущих переговорах должна быть
с особым представлением, Соединенные Штаты считали, что эта организация под
непосредственным контролем Ханоя и что ее присутствие на переговорах может
быть только в составе делегации Северного Вьетнама. Хотя обе стороны твердо
стояли на своих позициях, дружеский прием и позитивный тон в переговорах
намекнул, что будет улучшение отношений. Принимая во внимание, что визит
Гарримана в Москву не принес результатов, встреча представителей США и
югославских официальных лиц в Вашингтоне оценивалась как положительна.
Подтверждение таких оценок можно видеть и в письме, которое президент США
Линдон Джонсон послал своему югославскому коллеге, а также и в положительном
разрешении целого ряда экономических вопросов, которые имели большое
значение для Югославии. В свою очередь, Вашингтон от Белграда ожидал
активного участия в поиске мирного решения. В связи с этим, влияние Югославии
в Движении неприсоединения имело особое значение для США.

