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ПЕРВЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР
В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет
 
Белорусская ССР вступила в ЮНЕСКО в мае 1954 г., а в октябре 1956 г. был 

создан орган связи республики с Организацией — межведомственная по соста-
ву Национальная комиссия во главе с министром культуры Г. Я. Киселевым, чле-
ны которой годом позже впервые участвовали в конференции Национальных 
комиссий европейских стран, состоявшейся в югославском Дубровнике. В со-
став делегации из пяти человек вошли Г. Я. Киселев (руководитель), замести-
тель министра просвещения С. А. Умрейко и проректор БГУ им. В. И. Ленина 
А. Я. Малышев. 

При обсуждении вопроса «Основной проект обоюдного признания ценно-
стей народных культур Востока и Запада» Г. Я. Киселев высказал мнение, что 
нельзя считать полноценной работу по реализации проекта без участия в нем 
КНР, народ которой составляет более половины населения стран Востока. Он 
подверг критике Секретариат ЮНЕСКО, который «крайне односторонне» по-
пуляризирует достижения современной культуры стран Востока. По настоянию 
делегации Белорусской ССР Конференция приняла предложение Г. Я. Киселе-
ва о внесении в решения следующей записи: «Некоторые делегаты выразили со-
жаление их национальных комиссий по поводу отстранения Китайской Народ-
ной Республики от основного проекта «Восток — Запад» и подчеркнули усилия, 
прилагаемые их национальными комиссиями для того, чтобы приобщить КНР 
к основному проекту». По оценке главы делегации Советского Союза В. С. Ке-
менова, принятие этого предложения явилось «наиболее важным успехом» со-
ветских делегаций. 

Белорусскую ССР на конференции в итальянском городе Таормин (февраль 
1960 г.) представляли Г. Я. Киселев, заместитель министра иностранных дел 
БССР, заместитель председателя Комиссии П. Е. Астапенко, ответственный се-
кретарь Комиссии В. С. Колбасин. В повестку дня были включены вопросы о 
роли Национальных комиссий европейских стран в разработке программ тех-
нической помощи, публикациях и распространении материалов Организации, а 
также закрытая дискуссия об участии ЮНЕСКО в деятельности ООН, направ-
ленной на всеобщее и полное разоружение. Выступив по всем вопросам, бело-
русские делегаты в отчете констатировали, что возможности ЮНЕСКО респу-
блика использует недостаточно. Они предложили заменить формальных членов 
Комиссии, а также планировать работу с широким привлечением организаций и 
учреждений республики. Особо указывалось, что секретарь Комиссии, находя-
щийся в штате МИД БССР, не должен отвлекаться на исполнение работ, не свя-
занных с ЮНЕСКО. В. С. Колбасину поручалось составить перечень статей для 
опубликования в изданиях Организации, а также проект заявки на получение 
стипендий. Учитывая трудности в подборе специалистов со знанием иностран-
ного языка для экспертной работы, рекомендовалось обсудить вопрос о вкладе 
республики в Программу технической помощи ЮНЕСКО посредством приема 
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студентов из слаборазвитых стран на обучение в политехнический институт. Де-
легация отметила также важность таких направлений работы Комиссии, как об-
учение «иноязыкам» прошедших отбор специалистов для направления их в ка-
честве экспертов, прием на работу в Секретариат представителей республики, 
укрепление контактов с Национальными комиссиями других, прежде всего со-
циалистических стран. Коллегия республиканского МИДа (апрель 1960 г.), за-
слушав отчет П. Е. Астапенко, согласилась с рекомендациями делегации и по-
становила активизировать работу по взаимодействию с ЮНЕСКО.

На Конференции Национальных комиссий европейских стран, организован-
ной в Софии (июнь 1962 г.), белорусская делегация состояла из Г. Я. Киселева, 
нового ответственного секретаря Комиссии Г. К. Новицкого и А. К. Зинина, ре-
дактора газеты «Знамя юности». Включение в состав делегации редактора попу-
лярной, хорошо тиражированной газеты свидетельствовало о понимании респу-
бликанским и союзным руководством значения распространения знаний об Ор-
ганизации среди молодежи. Конференция обсудила основные положения про-
граммы и бюджета ЮНЕСКО на 1963—1964 гг., роль Комиссий в выполнении 
задач организации, а также проблему «Молодежь в эпоху промышленного раз-
вития». Подчеркнув, что взносы стран Европы составляют около половины всех 
средств ЮНЕСКО, и. о Гендиректора Р. Майо призвал не ограничиваться вопро-
сами интеллектуального сотрудничества и обмена, а усилить помощь молодым 
государствам, что означало бы для континента оплату старого долга. Г. Я. Ки-
селев высказал мнение, что в Западной Германии молодежь воспитывается в 
духе вражды и ненависти к другим народам, а Г. К. Новицкий «дал отпор» пред-
ставителю ФРГ Х. Реймерсу в связи с попытками последнего представить «в ро-
зовом свете» воспитание там молодого поколения. Делегаты республики приш-
ли к выводу, что представители западных стран замалчивают проблемы безра-
ботицы среди молодежи, «тлетворного» влияния на нее западных прессы, радио 
и телевидения, замалчивают многие факты. Их привел А. К. Зинин, рассказав-
ший об использовании в ФРГ школьных учебников для пропаганды войны и 
реваншизма. Вместе с тем Конференция единогласно приняла ряд документов, 
направленных на развитие культурных связей и воспитание молодежи Европы 
в духе мира, дружбы и взаимопонимания, причем соавтором двух Рекоменда-
ций стала Белорусская ССР. Командировка в Софию была оценена Г. К. Но-
вицким как полезная и необходимая подготовка к предстоявшей 12-й сессии ГК 
ЮНЕСКО.

К началу 1960-х гг. советская цивилизация вступила в эпоху зрелости, миро-
вая социалистическая система превратилась в заметный фактор общественного 
развития, оформилось Движение неприсоединения, повысился интерес сотруд-
ников Секретариата ЮНЕСКО к советскому опыту, а Кремля — к странам, вы-
биравшим свой путь развития. Республика внесла денежный взнос в Чрезвы-
чайную программу помощи Африке, обсуждала возможности участия в реализа-
ции 20-летней программы борьбы с неграмотностью в странах Юго-Восточной 
Азии и предоставления стипендий для преподавателей латиноамериканских 
стран. В 1962 г. Конференция Национальных комиссий европейских стран при-
няла проекты двух резолюций о воспитании молодежи в духе мира и взаимо-
понимания, соавтором которых являлась белорусская делегация. Представите-
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ли республики проявили заметную активность, критикуя соглашение ЮНЕСКО 
с Организацией американских государств о сотрудничестве по осуществлению 
программы «Союз ради прогресса», а также решение об использовании «Корпу-
са мира» в рамках Организации. 12-я сессия Генеральной конференции (1962 г.) 
впервые приняла инициированную республикой (совместно с Румынией) резо-
люцию — «О мерах, направленных на распространение среди молодежи идеа-
лов мира, взаимного уважения и дружбы между народами», основные положе-
ния которой были обсуждены на региональной конференции в Софии.

СТВАРЭННЕ І ФУНКЦЫЯНАВАННЕ СІСТЭМЫ ОРГАНАЎ ААН 
У ГАЛІНЕ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ Ў 1970—1980-я гг.

Снапкоўскі С. У., Свілас С. Ф., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Першай спецыялізаванай арганізацыяй у галіне аховы навакольнага асярод-
дзя, створанай у рамках ААН, была праграма Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
па навакольнаму асяроддзю (ЮНЭП). Гэта арганізацыя была створана на Стак-
гольмскай канферэнцыі ААН па ахове навакольнага асяроддзя ў чэрвені 1972 г. 

ЮНЭП выконвала ролю стымулятара дзейнасці іншых звенняў сістэмы ААН, 
мабілізуючы іх намаганні на выкананне канкрэтных задач па ахове навакольнага 
асяроддзя ў міжнародным маштабе. За першыя дваццаць гадоў свайго існавання 
ЮНЭП змагла стаць аўтарытэтным органам не толькі ў сістэме ААН, але і за 
яе межамі, у значнай меры спрыяючы кансалідацыі і каардынацыі намаганняў 
краін — членаў ААН па захаванні навакольнага асяроддзя. Пэўны ўплыў на дзей-
насць ЮНЭП аказалі Савецкі Саюз і іншыя краіны сацыялістычнай садружнасці, 
якія надавалі значную ўвагу паляпшэнню стану навакольнага асяроддзя. 

У разглядаемы перыяд у ААН склаўся разгалінаваны механізм супрацоўніцтва 
па навакольным асяроддзі, састаўнымі часткамі з’яўляліся ЮНЭП, шэраг органаў 
Генеральнай Асамблеі, якія займаліся асобнымі аспектамі аховы асяроддзя — 
Універсітэт ААН (УААН), Вучэбны і навукова-даследчы інстытут ААН (ЮНІТАР) 
і інш., камісіі і камітэты Эканамічнага і Сацыяльнага Савета (ЭКАСАС).

У сістэме ААН у той час склаліся разнастайныя напрамкі супрацоўніцтва 
па ахове навакольнага асяроддзя. У Міжнароднай арганізацыі працы (МАП) 
ажыццяўлялася Міжнародная праграма па паляпшэнню ўмоў працы і наваколь-
нага асяроддзя, якая прадугледжвала распрацоўку неабходных стандартаў. Шы-
рокае кола мерапрыемстваў, звязаных з аховай асяроддзя праводзілася Харчо-
вай і сельскагаспадарчай арганізацыяй ААН. У ёй ажыццяўлялася праграма па 
захаванні навакольнага асяроддзя засушлівых і паўзасушлівых раёнаў, а таксама 
распрацоўваліся нормы якасці прадуктаў харчавання. У СААЗ выконвалася пра-
грама якая даследавала ўздзеянне навакольнага асяроддзя на здароўе чалавека. 
Яе цэнтральнай задачай з'яўляліся распрацоўка дапушчальных узроўняў забруд-
жвання розных тэрыторый, забеспячэнне санітарнага стану водных рэсурсаў. 
У Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі (ІКАО) адным з важных 
напрамкаў супрацоўніцтва было вывучэнне адмоўных наступстваў развіцця гра-
мадзянскай авіяцыі для навакольнага асяроддзя і распрацоўка метадаў бараць-
бы з імі. 




