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В статье рассматривается подготовка внешнеполитического ведомства, других министерств 
и учреждений Белорусской ССР к первой Конференции ООН по торговле и развитию, состав, 
содержание и результаты работы делегации, ее взаимосвязь с другими участниками, а также 
значение форума и практические рекомендации делегатов от республики. Объект исследования – 
внешнеполитическая деятельность Белорусской ССР. Цель исследования – определить значение 
деятельности делегации республики на Конференции. Научная новизна исследования – впервые 
в историографии и на основе организационно-распорядительных документов МИД БССР рас-
сматриваются истоки экономической дипломатии Беларуси. Практическая значимость исследо-
вания – в возможности использования в научной и педагогической деятельности. 
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Первая Конференция ООН по торговле и развитию проходила в Женеве в марте-
июне 1964 г. В ней приняли участие представители 120 государств, в том числе деле-
гации СССР, БССР, УССР. Это был крупнейший международный форум с момента 
создания ООН (более 2500 участников). Белорусскую ССР представляла делегация в 
составе 13 человек, главой которой решением ЦК КПБ и СМ БССР с одобрения ЦК 
КПСС и МИД СССР был назначен министр торговли А. С. Шавров, а заместителем – 
заместитель министра иностранных дел А. Е. Гуринович. Представители БССР внес-
ли поправки к различным проектам рекомендаций, принятым Конференцией, а также 
к проектам докладов Комитетов [1, л. 131].  



87 

Именно на этом форуме официальное признание получило существование раз-
личных групп государств, представляющих социалистические, развитые капитали-
стические и развивающиеся страны, которые в организационном отношении были 
разбиты на следующие четыре подгруппы: А – соцстраны Восточной Европы, в том 
числе БССР и УССР; Б – развитые капиталистические страны; В – страны Африки, 
Азии и Югославия; Г – страны Латинской Америки. В ходе работы Конференции 
страны Африки, Азии и Латинской Америки (группы В и Г) представляли фактиче-
ски одну группу развивающихся стран («Группа 75») [1, л. 132–133].  

В соответствии с директивами делегации Советского Союза Белорусская ССР и 
Украинская ССР направляли усилия на принятие таких рекомендаций, которые вели 
бы к дальнейшему расширению экономического сотрудничества на основе равнопра-
вия и взаимной выгоды, независимо от различных общественно-экономических си-
стем, устранению дискриминации в международной торговле. Конференция опре-
делила принципы международных торговых отношений и торговой политики, а так-
же приняла решение о формировании постоянного Совета по торговле и развитию, 
которое рассматривалось как шаг к созданию универсальной международной торго-
вой организации [1, л. 134–136].  

Белорусская делегация в качестве одного из наиболее знаменательных результатов 
Конференции выделила организационное оформление «Группы 75», «впервые всту-
пившей не как теоретическое, а как практически действующее объединение». Чрезвы-
чайно разнородную по своему составу группу объединило общее стремление «покон-
чить с системой экономического ограбления развивающихся стран империа-
листическими государствами». Преобладающим влиянием в ней пользовались разви-
вающиеся страны, занимавшие дружественную позицию по отношению к советской 
модели социализма. В «Совместной декларации солидарности», озвученной на по-
следнем заседании Конференции, говорилось, что участники Группы «твердо убеж-
дены в крайней необходимости поддерживать и еще больше укреплять это единство в 
будущем». Они договорились определить конкретные меры для укрепления своего 
единства в ходе работы XIX-й сессии ГА ООН. Делегация США оказалась един-
ственной среди делегаций Запада, которая открыто выступила против основных ре-
шений Женевской конференции. Известную гибкость старались проявлять предста-
вители Франции, Италии, Японии и в какой-то мере Англии [1, л. 136–137, 155–156]. 

Учитывая организационное оформление «Группы 75», советская дипломатия 
признала необходимым усилить работу с делегациями молодых государств во время 
сессий органов ООН и ее спецучреждений. По оценке белорусских участников, деле-
гация республики могла бы занять еще более активную позицию, особенно в техниче-
ских Комитетах (по сырью, готовым изделиям и финансам), в связи с чем МИД БССР 
обратил внимание на целесообразность подготовительной работы не только аппарата 
Министерства, но и аппарата Уполномоченного Министерства торговли СССР при СМ 
БССР, а также Института экономики АН БССР [1, л. 155–156]. 

Как отмечалось в рекомендациях от республики, на второй Конференции ООН по 
торговле и развитию в 1966 г. следовало организовать работу советских делегаций, в 
первую очередь делегаций БССР и УССР, таким образом, чтобы обеспечить 
нормальное представительство во всех комитетах, подкомитетах и пленарных 
заседаниях. Одним из организационных недостатков был признан неоправданный 
приезд к открытию Конференции всего состава, а затем его резкое сокращение 
(особенно БССР и УССР) в ходе работы основных комитетов в связи с перерасходом 
выделенных валютных средств. В результате делегация от репсублики была сокра-
щена наполовину, а оставшимся пришлось работать в очень напряженной обстановке, 
тогда как в первые недели, до развертывания деятельности основных комитетов, 
было бы достаточно присутствие пяти-шести человек, а не двенадцати [1, л. 155–156]. 
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Результаты Конференция были проанализированы на заседании Коллегии МИД 
БССР в июле 1964 г. Отмечалось, что социалистическим странам удалось отвергнуть 
попытки «отдельных слаборазвитых стран» возложить на них часть бремени по устра-
нению экономических последствий колониальной эксплуатации, уклоняясь при этом от 
обсуждения политических проблем. В ходе Конференции члены делегации выступили 
25 раз, вносили проекты резолюций и поправки, работали «дружно и эффективно», что 
было отмечено главой делегации СССР. А. Е. Гуринович подчеркнул, что МИДу БССР 
следует учесть факт существования и деятельности «Группы 75», ряд выступлений ко-
торой шел вразрез с интересами социалистических стран, но гибкость советской пози-
ции помогла ослабить или нейтрализовать этот нажим [2, л. 84].  

По оценке А. Н. Шельдова, результаты оказались более внушительными, чем 
предполагалось вначале: создана Международная организация по торговле, избраны 
ее рабочие органы, и Белорусская ССР может претендовать на посты в Секретариате. 
Дипломат подчеркнул необходимость взаимодействия с другими республиканскими 
структурами для изучения всего комплекса проблем, связанных с международной 
торговлей, а также укрепления связей с общесоюзными организациями [2, л. 85].  

Член Коллегии В. С. Колбасин информировал о беседе с представителем Гос-
плана ЧССР, имевшем опыт работы в ЕЭК и поднявшем в частном порядке вопрос о 
развитии торговли между ЧССР и БССР посредством безвалютного товарообмена, не 
покушаясь при этом на монополию внешней торговли СССР. Предложение В.С. Кол-
басина поддержали А. С. Шавров и член делегации П. И. Нескоромный [2, л. 86].   

Министр иностранных дел БССР К. В. Киселев, подводя итоги обсуждения, особо 
отметил, что делегация была «активной помощницей союзной делегации и полно-
стью справилась со своей задачей, обеспечив выполнение директив». Он предложил 
создать межведомственную группу при МИД БССР по вопросам торговли и развития, 
для чего внести соответствующие предложения в «Инстанцию» (ЦК КПБ), а также 
направить в ЦК КПБ и СМ БССР докладную записку о возможностях непосредствен-
ных торговых связей БССР с ПНР и ЧССР на 1964–1965 гг. [2, л. 86]. 

В решении Коллегии МИДа БССР были особо выделены важные решения и реко-
мендации форума – о принципах торговых отношений, создании международного ап-
парата по торговле, устранении препятствий и дискриминации в торговле сырьем, 
продовольствием, готовыми изделиями и полуфабрикатами, о принципах и целях 
международных соглашений и др. Формальное учреждение и фактическая деятель-
ность «Группы 75» содействовало  принятию Конференцией положительных реше-
ний, направленных на нормализацию международной торговли, устранение послед-
ствий колониализма [2, л. 90–91].  

БССР приняла активное участие как в подготовке Конференции (своевременно 
были представлены в МИД СССР и МВТ СССР предложения, подготовлены спра-
вочные и иные материалы), так и ее работе. Члены делегации были заняты в пяти ос-
новных Комитетах и в Подкомитете по странам, не имеющим доступа к морю, сов-
местно с делегациями социалистических стран внесли резолюции по вопросам лик-
видации последствий колониализма в торговой и экономической областях; создания 
аппарата для международной торговли; нормализации торговых отношений между 
странами с различными социально-экономическими системами. Кроме того, делега-
цией был внесен ряд поправок к резолюциям и докладам комитетов. Делегация БССР 
совместно с делегациями СССР и УССР по единому плану проводила работу с пред-
ставителями прежде всего развивающихся стран; организовывала протокольные ме-
роприятия [2, л. 92–93].  

Отделу международных экономических организаций Министерства поручалось под-
готовить записку в СМ БССР с предложением о создании при МИД БССР межве-
домственной Комиссии для проведения работы по обеспечению участия республики в 
Конференциях ООН по торговле и развитию, а также совместно с Минторгом БССР и 
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Уполномоченным МВТ при СМ БССР – записку о целесообразности непосредственного 
осуществления некоторых торговых операций между БССР, ПНР и ЧССР [2, л. 93]. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) продолжает являться 
ключевым органом ГА ООН в этих областях, а в ее создание определенный вклад 
внесла и Белорусская ССР – субъект международных экономических отношений, 
член ЕЭК с 1947 года. Несмотря на то, что республика являлась субъектом советской 
федерации, к середине 1960-х гг. она накопила значительный опыт внешнеполитиче-
ского поведения, в том числе в области экономической дипломатии, которой была 
присуща не только идеологическая направленность, но и прагматизм, ориентация на 
поиск, изучение и внедрение передового зарубежного опыта. 
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В связи с дискуссией о месте различных регионов Европы в реализации китайской ини-
циативы «Пояс и путь» важное значение приобретает изучение развития отношений Китая с 
государствами Балтийского региона, через которые проходят важные транзитные маршруты 
между евразийским пространством и Европой. В работе рассматриваются отношения между 
Китайской Народной Республикой (КНР) и Эстонией в период, предшествовавший приходу 
к власти в КНР Ху Цзиньтао. Проанализированы процессы установления дипломатических 
отношений и динамика официальных контактов между двумя странами, а также формирова-
ние договорно-правовой базы китайско-эстонских отношений и вопросы, которые состав-
ляли основную повестку взаимодействия двух государств в рассматриваемый период.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Эстония; двусторонние отношения; 
внешняя политика.  
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In the context of ongoing discussion about the place of different regions of Europe in the Chi-
nese “Belt and Road” initiative, discovering the development of China’s relations with the countries 
of the Baltic region becomes more significant, as important transit routes between the Eurasian 
space and Europe go through these countries. The paper reveals relations between the People’s Re-
public of China (PRC) and Estonia in the period before Hu Jintao came into power in the PRC. The 


