
Ьt· 
СОВЕТС 1КАЯ БЕЛОРУССИЯ 

-----·------ .!!! 

Заявление министра иностраннь~х , 
дел Белорусской ССР К. В. Киселева 
на восьмой конференции ООН по технической помощи о взносе правительства 
Белорусской ССР в фонд · расширенной программы технической помощи 00 Н 

на 1958 год. 10 октября 1957г. 

Господин председатель, 
Господа делегаты, 
Для укрепления , дружественных 

отношений между государствами и 

0
_ , повышения благосостояния народов 

немалое значение имеют программы 

ООН по оказанию технической помо
щи слаборазвитым в экономическом 
О'Гношепии странам. 
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Правительство и народ Белорус
сии всегда придавали и придают 

большое значение этим программам, 
мы рассматриваем их, как одно из 

существенных мероприятий ООН по 
содействию развитию национальной 
экономики слаборазвитых стран, 
и, пvежде всего, их индустриализа

ции. 

Следует отметить, как отрадный 
факт, что ООН проделала некоторую 
Пl'лезную работу в этом напра11ле
нии, стала больше уделять внима-
ния проблемам экономического поло
жения слаборазвитых стран. 

Б~лорусская ССР всегда выступа
ла за широкое экономическое со

трудничество со всеми странами, не

зависимо от их социальных и поли

тических систем, всегда стремиласh 

к тому, чтобы люди разных нацио
нальностей и рас могли делиться 
друг с другом опытом работы, дости
жениями науки и техническим про

грессом в и·нтересах ыира и улучше

ния жизни народов . 

Мы считаем, что оказание техни
ческой помощи странам со слабораз
витой эконо~шкой, как это показал 
опыт прошедших лет. является важ

ным подспорьем к собственным уси
лиям слаборазвитых стран в деле 
содействия развитию их националь
ной экономики. 

Господин пред.семтель, правитель
ство Белорусской ССР уже внес.10 
в фо+1д nасширенной попг11аш1ы тех
ничесr-;ой помощи за 1954-1957 го
ды 800 тысяч рублей. При этпм мы 
не имеем никакой задолженности по 
эти~r взносам. 

По поручению правительства Бе
лорусской Советской Социалистиче
ской Республики я имею честь за
явить о взносе правительства Бедо-

русской ССР в фонд расширенной 1 всех областях экономики и техники. 
программы технической помощи Неиорма;1ьным является и то, что 
ООН на 1958 год в сумме 200 ты- до сих нор все еще мало прив;1ека
сяч рублей на тех же усло.виях. что ется экспертов из социалис~·ическ'Их 
и в предьщущие годы. С учетом стран . Из общего количеетва 2.346 
этого очередного взноса общая сумма !Экспертов, привлеченных по расшй
средств, представленных правитель- ренной программе технической по
ством Белорусской ССР для расши- мощи за 1956 год, из этих стран 
ренной программы технической по- было использовано менее двух десят
мощи ООН за период своего участия' ков экспертов, тогда как только из 
в этой программе. составит один одной Англии было послано в слабо-
миллион рублей. развитые страны 400 ~кспертов . 

Белорусская делегация на всех Мы считаем, что IJ будущем необ- ~ 
сессиях Генеральной Ассамблеи и ходимо привлекать более широкий 
европейской экономической комиссии круг стран для оказа.ния таких ви
всегда выступала за создание благо- дов помощи. как посылка экспертов 
приятных условий для свободной и предоставление стипендий для 
международной торговли и экономи- подготовки национальных кадров из о 
ческого сотрудничества на основе слаборазвитых стран. Это расширит 
принципа равноправия и взаимной международное сотрудничество в де
выгоды. а также решений. направ- ле обмена научнQ-техническим опы
ленных на развитие мирной эконо- том и производственной практикой 
мики. Мы всегда придавали большое и , ' безусловно. будет только пом3- Т 
значение усилиям, направленным на ным для стран со слаборазвитой эко- ш 
развитие международного зкономиче- номико~. cn 
ского сотрудничества, как важного Мы высказываемся за увеличение 3~ 
фактора мирного сосуществования доли средств. ассигнуемых непосред- ;i~ 

государств с различцыми обществен- ственно для содействия развитию вс 
ными системами. У становление рав- национальной промьuuленности в да 
но;пра&ных отношений ~rежду заин- этих странах, и максимальное сокра- де 
тересованншш государствами способ. щение административных и косвен- IO 
ствовало бы нормализации между1ш- ных расходов. связ1ышых с осущест- ка 
РОДН()Й обстановки, улучшению отно- влением этой программы. п~ 
шений между государствами и слу- Белорусская СОР на.ряду с дру- щ 
жило бы интересам ук.репления все- гимн странами имеет вО<1можность 1 ц~ 
обшего мира. оказать квалифицированную помощь up 

Госпо;щн председатель, господа. слаборазвитым странам как путем 
Органы ООН и специализирован- посылки экспертов, так и путем при

ных учреждений, ответственные за ема специалистов из слаборазвитых 
осуществление программ технической стран для обучения и прохождения 
помощи, должны стремиться к эф- производственной практики, поста.в-
фективн'пму использованию всех лять образцы оборудования в слабо- coi 
представляемых средств. в этах развитые страны и участвовать в о~ 
целях необходимо широкп испnльзо- друrнх Формах пказания технической cai 
вать услуги lf средства всех стран, помощи этим странам. uoJ 
жеш1ющих участвовать в nказании Мы надеемся. г-н nредседате.'lь, пу 
технической помощи слабораавитым что я .1алhнеiiшем органы ООН. npo- ба~ 
стщшам. впдящпе в жизнь nрограммы техни- мн 

Заслуживает сnжаления тот факт, ческой помпщи, УЧТУТ ати наши за- бпJ 
ч'I'Q отказано принять в фонд расши- мечания и будут более активнn ис
vенной программы техническоii по- пользовать взносы и услуги всех по· 
мощи взнос Германскоii Демократи- стnа н. руково.1ствуясь прежJе всего теr 
ческой Республики, имеrпщей бпль- интпеrами ~конrмическпrn р~зв11тия ом; 
шой научно-технический опыт во rла.боразвитых стран. пл~ 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




