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Италия занимает важное место во внешнеполитической стратегии 

Республики Беларусь с первых дней приобретения Беларусью независимости. 

Интерес нашего государства к этой удивительной стране объясняется не только 

ее  геостратегическим и геополитическим  положением, что, безусловно, важно, 

но, прежде всего, своим экономическим потенциалом и уникальным людским 

богатством. 

Италия представляет для нас большой интерес и тем, что, будучи широко 

представленной во всех межгосударственных европейских и мировых 

структурах, она проявляет определенную самостоятельность и независимость в 

осуществлении своего внешнеполитического курса. Так,  в свое время 

Италия активно поддержала нового президента Югославии, выделила этой 

стране помощь в размере 300 млрд. итальянских лир и первой объявила о снятии 

санкций и экономической блокады против Югославии.  

Хронологические рамки моего выступления охватывают период с начала с 

1998 по 2002 годы не случайно. Именно в этот период закладывались основы 

двусторонних отношений между нашими государствами: формировалась 

договорно - правовая база, определялась дипломатическая модель двусторонних 

отношений, создавалась белорусская дипломатическая служба в Риме, 

устанавливались многосторонние связи между нашими народами. В этот период 

перед посольством Беларуси в Риме главная задача заключалась в том, чтобы 

установить профессиональную модель дипломатической службы и 

способствовать продвижению и защите наших интересов, учитывая специфику и 

особенности развития Италии. 

Италия  стала одной из первых стран, открывших  в  мае 1992 года в 

молодом белорусском государстве свое дипломатическое представительство на 

уровне посольства, тем самым продемонстрировав готовность к долгосрочному 

сотрудничеству с Республикой Беларусь. Первым послом Итальянской 

Республики в Республике Беларусь был назначен Дж.Бертинетто. Известные 

политики Италии того периода прогнозировали, что  Беларусь во внешней 

политике Италии должна стать «мостом между Европой и Россией и другими 

странами СНГ» [1]. 

Следуя принципу взаимности, Беларусь открыла  белорусское посольство в 

Риме в 1996 году, преобразовав существовавшее в Риме с 1993 года Генеральное 

Консульство. Первый Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
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Беларусь в Итальянской Республике Наталья Ивановна Дрозд прибыла в Рим в 

марте 1998 года. 

Период становления нашей дипломатической службы в Италии в 

рассматриваемый период пришлось на непростое время. Период активных 

двусторонних контактов и визитов, подписания базовых договорно – правовых 

документов сменился после 1996г. года на период охлаждения со стороны наших 

западных партнеров. 

В сентябре 1997г. Совет министров иностранных дел Европейского союза 

принял решение об изменении политики ЕС в отношении Беларуси [2]. Был 

приостановлен процесс ратификации Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве с Беларусью и действие Временного соглашения о торговле, 

ограничены политические контакты, заморожены важные программы 

сотрудничества. Процесс подготовки Беларуси к вступлению в Совет Европы был 

прерван.  

Тем не менее, в этих сложных политических условиях посольство смогло 

не только сохранить наработанный потенциал, но и  найти новые формы и 

направления сотрудничества. Так, в условиях ограниченных политических 

контактов дипломаты посольства, используя свои личные связи, создали Группу 

Друзей Беларуси в Парламенте Итальянской Республики [3, p.82-83],  которую 

возглавил депутат Парламента Альберто Лембо. В группу друзей Беларуси вошло 

более 60 депутатов и сенаторов, представлявших различные политические партии 

и имевших различные политические взгляды, но объединенных искренним 

желанием развивать сотрудничество с Республикой Беларусь. Группа была 

структурирована  на несколько секций, занимающихся различными 

направлениями: политическое, торгово-экономическое, социально-гуманитарное. 

Контакты с парламентариями оказались настолько эффективными, что вскоре 

группа Друзей Италии была создана в Национальном собрании Республики 

Беларусь второго созыва. Рабочую группу Национального собрания Республики 

Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Итальянской Республики возглавил 

Сосонко М.П. Первое совместное заседание рабочих групп дружбы прошло в 

Минске в сентябре 2001 года. В начале 2002 года парламентскую группу «Друзья 

Беларуси» в Парламенте Италии 14-го созыва возглавила депутат  Карла 

Мадзука. Благодаря поддержке итальянских парламентариев в Сенате 

неоднократно  проводились официальные слушания по вопросам оказания 

содействия Беларуси по преодолению последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, что выразилось в поддержке ряда проектов, реализованных на  

загрязненных территориях Гомельской области.  

Нельзя не отметить усилия итальянских парламентариев-членов Группы 

друзей Беларуси по привлечению в страну совместно с неправительственными 

организациями гуманитарной помощи и оказанию  

содействия в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  В 

период с 1999 по 2002 годы итальянские семьи ежегодно принимали на 
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оздоровление  30-32 тысячи белорусских детей из зон с радиоактивным 

загрязнением.  

Другим важным каналом продвижения наших интересов в Италии  в этот 

сложный период было развитие торгово-экономических отношений. В         

Италии политика и бизнес тесно взаимосвязаны. Известные политики и 

парламентарии являются крупнейшими предпринимателями, что помогало нам 

успешно реализовывать и продвигать различные проекты в экономической 

области,  наш экспорт и привлекать итальянских инвесторов в Беларусь. 

Результаты работы посольства на этом направлении были положительно 

отмечены правительствами обеих стран. Все эти годы Италия стабильно являлась 

вторым после Германии торгово-экономическим партнером из 

западноевропейских стран. Наблюдалась тенденция снижения отрицательного 

для Беларуси внешнеторгового сальдо. 

С учетом меньшей политизированности и большей самостоятельности, 

особое внимание в нашей деятельности также уделялось  сотрудничеству с 

регионами Италии. Активно внедрялись в нашу практику региональные 

презентации по торгово-экономическим возможностям Республики Беларусь, 

взаимные визиты представителей деловых и финансовых кругов, семинары и 

круглые столы. 

В целях интенсификации нашей работы в условиях ограниченных 

политических контактов посольство инициировало введение в практику такого 

инструмента дипломатической службы, как институт почетных консулов 

Республики Беларусь в Италии. Назначенные почетные консулы внесли и 

продолжают вносить существенный вклад в развитие белорусско-итальянских 

отношений.  

Важным и, пожалуй, самым выигрышным каналом укрепления 

дипломатических отношений между государствами является культура. 

Посольство уделяло этому виду работы особое внимание. Проводились 

различные мероприятия по ознакомлению Италии  с национальным культурным 

богатством Беларуси. Высокую оценку обеих сторон получило мероприятие, 

которое осталось в памяти итальянской общественности как одно из самых ярких 

культурных событий 2000 года. Впервые в истории двусторонних отношений в 

центре Рима в знаменитом зале Браманте при церкви Санта Мария дель Пополо 

рядом с шедеврами великой итальянской живописи были выставлены работы 

наших замечательных художников. Во время проведения Дней белорусской 

живописи в октябре 2000 года Рим гостеприимно принял делегацию 

Министерства культуры Беларуси во главе с заместителем министра  и 12 

белорусских художников-авторов  выставочных работ [4]. 

Плодотворная деятельность белорусского представительства в 

рассматриваемый период получила признание итальянской стороны. 2 сентября 

2002 г. в Италии (Беневенто) состоялась ежегодная церемония вручения премий 

за заслуги в культурной, политической и общественной деятельности. В 
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номинации за развитие двусторонних отношений с Италией премии была 

удостоена посол Республики Беларусь в Италии Н. Дрозд. На прошедшей 

церемонии представители обеих стан выразили надежду на дальнейшее 

укрепление дружбы и взаимопонимания между Беларусью и Италией [5].   

Таким образом, все выше перечисленное свидетельствует о том, что 

современная дипломатическая служба Беларуси, которая формировалась и 

продолжает успешно развиваться в непростых политических условиях, 

располагает богатым инструментарием и профессиональным дипломатическим 

составом.   
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