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ОБ ИНИЦИАТИВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ДИПЛОМАТИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПООЩРЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет

В письме от 30 июня 1959 г. на имя министра иностранных дел Союза ССР А. А. Гро-
мыко глава внешнеполитического ведомства Белорусской ССР К. В. Киселев предложил 
рассмотреть инициативное предложение Белорусской ССР к XIV сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН: проект резолюции «О международном поощрении научных исследований в 
области борьбы с раковыми заболеваниями», заключающейся в учреждении трех премий 
(50 тыс., 30 тыс. и 20 тыс. дол. США). Одновременно письмо было направлено первому 
секретарю ЦК КПБ К. Т. Мазурову и председателю Совмина Белорусской ССР Т. Я. Ки-
селеву. В объяснительной записке к проекту резолюции указывалось, что заболеванием 
страдает около 5 млн населения Земли, причем ежегодная смертность в США составляет 
200 тыс., а в СССР — 250 тыс. человек. В письме от 24 августа 1959 г. К. В. Киселев ин-
формировал К. Т. Мазурова о том, что обсуждение вопроса в Москве проходило при его 
участии и закончилось положительным результатом, а «Громыко вошел с предложением 
по данному вопросу в ЦК КПСС». 

9 октября 1959 г. Генеральный комитет рекомендовал включить вопрос в пункт 71 
повестки дня, а 12 октября Генеральная Ассамблея на пленарном заседании единоглас-
но приняла эту рекомендацию. Вопрос был передан в Третий комитет, рассматривавший 
предложение Белорусской ССР на семи заседаниях с 6 по 12 ноября 1959 г. Незадолго до 
обсуждения вопроса о поощрениях за научные исследования в области борьбы с раковы-
ми заболеваниями белорусской делегацией было разослано письмо представительствам 
всех стран — членов ООН с изложением проекта. До начала обсуждения каждый «опе-
ративный работник» делегации провел работу среди определенной группы из 7—8 стран 
на уровне глав делегаций с разъяснением проекта и определением отношения той или 
иной страны. Глава делегации Белорусской ССР К. В. Киселев беседовал с министрами 
иностранных дел Канады, Швеции, Дании, с главами делегаций Индии, Греции, Финлян-
дии и другими представителями. По просьбе К. В. Киселева состоялись четыре встречи с 
представителями ВОЗ, а также встреча с Генеральным секретарем ООН Д. Хаммаршель-
дом, который приветствовал идею. В пересмотренном проекте резолюции были учтены 
некоторые предложения, высказанные в частных беседах (особо отмечены усилия ВОЗ, 
на которую возлагалась процедура присуждения премий и высказано пожелание об изы-
скании ею дополнительных источников и форм поощрения работ в указанном направле-
нии). В поддержку доработанного проекта резолюции Белорусской ССР выступили около 
30 стран. Особую активность в борьбе против предложения Белорусской ССР проявили 
США, Дания, Швеция, ЮАС. Оппоненты утверждали, что вопрос об учреждении премий 
должна решать не Генеральная Ассамблея ООН, а ВОЗ. Учреждение премий непосред-
ственно Генеральной Ассамблеей ООН может повредить престижу ВОЗ как специали-
зированному учреждению, поскольку оно явится вмешательством в его компетенцию и 
функции. Кроме того, присуждение премий не является наилучшим способом поощрения 
международных усилий в области борьбы с раковыми заболеваниями, поскольку ученые 
работают не для премий, правильней учредить стипендии. Ряд выступавших указывал, 
что вопрос не может быть решен Третьим комитетом, ибо неясны источники финанси-
рования. Таким образом, имелись расхождения с позицией делегации Белорусской ССР 
в методах, а не в целесообразности постановки вопроса. Представитель ВОЗ д-р Койни 
после неофициальных бесед с ним главы белорусской делегации занял нейтральную по-
зицию. Он заявил, что если Генеральная Ассамблея примет решение учредить премии 
для поощрения научных исследований в области борьбы с раком, ВОЗ со своей стороны 
уделит вопросу самое пристальное внимание и будет счастлива сотрудничать с ООН в 
этом направлении. Официальным выражением позиции стран, критически настроенных 
к предложению БССР, явилась поправка США и восьми государств к уже пересмотрен-
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ному проекту. Компромиссный вариант был принят в Третьем комитете 60 голосами при 
15 воздержавшихся, причем никто не голосовал против. 20 ноября 1959 г. резолюция 
была вынесена на утверждение пленума Генеральной Ассамблеи ООН, который 68 голо-
сами при 12 воздержавшихся (США, Англия, Франция и др.) и отсутствии голосов против 
одобрил документ. 

Согласно резолюции 4398 (XIV) «Международное поощрение научных исследо-
ваний в области борьбы с раковыми заболеваниями» были учреждены премии в сумме 
100 000 дол., именуемые премиями ООН и присуждаемые за наиболее выдающиеся 
исследовательские работы в этой области. Вопрос о финансировании был отложен до 
XV сессии, которая приняла резолюцию о выделении средств из оборотного фонда. 
В июле 1962 г. в Москве на III Международном противораковом конгрессе были назва-
ны лауреаты: профессора Шабад (СССР), Долл (Великобритания), Раус, Гросс, Хюпер 
(США), Лакассань (Франция) и др. Вручение наград состоялось на пленуме XVII сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в том же году. Поскольку инициатором постановки вопро-
са являлась Белорусская ССР, право выступить с приветствием в адрес первых лауреатов 
было предоставлено главе белорусской делегации К. В. Киселеву. Он отметил, что «вру-
чение премий крупнейшим ученым СССР, США, Англии и Франции — это новое доказа-
тельство возможности, необходимости и плодотворности сотрудничества на базе мирного 
сосуществования».

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ КОНФЛИКТ: РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
О ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ В КЕМП-ДЭВИДЕ (2000 г.)

Сидоренко М. М., Белорусский государственный университет

Палестино-израильский конфликт, являясь центральным звеном ближневосточного 
конфликта, продолжает оставаться актуальной проблемой, поиском решения которой оза-
бочены политические деятели, аналитики и ученые всего мира. Но был период в истории, 
который, казалось, приведет стороны к заключению «исторического соглашения». Этот 
период получил название «мирного процесса». Он продолжался на протяжении почти де-
вяти лет, а закончился, как это принято считать, провалом саммита в Кемп-Дэвиде в июле 
2000 г. Несмотря на то, что последнее утверждение иногда становится предметом дис-
куссий, фактом остается то, что вслед за переговорами, в сентябре 2000 г. началась новая 
интифада, которая продолжается по сей день. Учитывая относительную «секретность» 
саммита (отсутствие документально засвидетельствованных позиций сторон, ограничен-
ный доступ СМИ), а также то, что Россия не выступала там посредником, в исследованиях 
её авторов слабо освещается хронология событий и детали переговоров. 

Многие российские исследователи уверены в том, что переговоры в Кемп-Дэвиде 
были реальным шансом для окончательного урегулирования палестинской проблемы. 
Отмечается, что это было возможным благодаря правительственным изменениям в Из-
раиле и приходу к власти в 1999 г. Э.Барака, сторонника урегулирования конфликта.  
А. Ф. Чистяков считает, что саммит в Кемп-Дэвиде стал результатом совпадения по вре-
мени прихода к власти Э. Барака и нахождения у власти в США Б. Клинтона, мечтавшего 
«снискать лавры миротворца». 

Второе, российские исследователи едины во мнении, что основной причиной сры-
ва переговоров стал вопрос об определении статуса Иерусалима. В этой связи, особенно 
подчеркивается «беспрецедентность» уступок Израиля по вопросу об Иерусалиме, го-
товность израильской стороны передать под палестинский суверенитет восточную часть 
города. Другими «камнями преткновения» называются проблема беженцев и еврейских 
поселений.

Больше внимания российские авторы уделяют анализу причин провала палестино-
израильских переговоров в Кемп-Дэвиде, и вопросу «кто виноват?». Известно, что 
Б. Клинтон обвинил в провале саммита Я. Арафата, упрямо не соглашавшегося с из-
раильскими уступками. Российские исследователи — Г. И. Мирский, И. А. Чайко, 




