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Н I ачало активного гуманитарного сотрудничества 
1 Беларуси со странами Западной Европы отно

сится к концу 1980-х годов. Оно было связано с 
развернувшейся иностранной помощью советским 
республикам по преодолению последствий крупней
шей техногенной катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Проблематика гуманитарного сотрудничества 
остается актуальной для Беларуси по настоящее 
время, так как последствия Чернобыльской ава
рии не преодолены и до сегодняшнего дня. Не
смотря на важность этой тематики, наличие мно¬ 
гочисленных публикаций, в отечественной науке 
ощущается недостаток научной литературы. Воп¬ 
росы гуманитарного сотрудничества Беларуси со 
странами Западной и Центральной Европы в це
лом и Италией в частности рассматриваются в 
обобщающих исследованиях по проблемам внеш¬ 
ней политики Республики Беларусь, ее междуна
родного сотрудничества. К таким работам можно 
отнести работы В. Снапковского [10], В. Шадур-
ского [15] и др. 

Чернобыльская катастрофа заставила между¬ 
народное сообщество обратить особое внимание на 
такие вопросы, как развитие ядерной энергетики, 
обеспечение радиационной безопасности населения 
(Конвенция о ядерной безопасности 1996 г.), со¬ 
трудничество в преодолении последствий чрезвы¬ 
чайных крупномасштабных ситуаций (Конвенция 
о помощи в случае ядерной аварии или аварийной 
радиационной ситуации 1996 г.). 

В движение по оказанию помощи пострадав¬ 
шим территориям включились такие международ¬ 
ные организации и структуры, как ООН, ВОЗ, 
МАГАТЭ, ЮНИСЕФ, ЕЭС и многие другие. 

Принятие Верховным Советом 27 июля 1990 г. 
Декларации о государственном суверенитете Рес¬ 
публики Беларусь позволило расширить гумани¬ 
тарное сотрудничество не только с международ¬ 
ными организациями, но и непосредственно со 
многими странами Западной Европы. 

Решение постчернобыльских проблем было 
объявлено одним из приоритетных направлений 
внешнеполитической деятельности Беларуси. 
В частности, предусматривалось осуществлять по¬ 
стоянный поиск доноров и инвесторов для реали¬ 
зации программ на пострадавших территориях 
(«Медицина», «Сельское хозяйство», «Информа
ционные системы», «Радиационная безопасность»); 
наращивать научный потенциал в области радио-

логии, радиационной медицины, активизировать 
проведение совместных научно-исследовательских 
и экспериментальных проектов, на высоком уров¬ 
не обеспечивать выполнение проектов, реализуе¬ 
мых в Республике Беларусь в рамках достигнутых 
договоренностей. 

В числе государств, которые начали активно 
оказывать гуманитарную помощь Беларуси по пре¬ 
одолению последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, следует отметить Итальянскую Республику. 

Так, 31 октября 1990 г. состоялась встреча 
министра иностранных дел Беларуси П. Кравчен¬ 
ко с постоянным представителем Италии при ООН 
В. Тракслер, в ходе которой обсуждалась перспек¬ 
тива международного сотрудничества в деле пре¬ 
одоления последствий Чернобыльской катастрофы. 
При этом подчеркивалась активная роль Италии в 
координации этой деятельности среди стран — чле¬ 
нов Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС). Был обсужден также первый совместный 
рабочий проект резолюции СССР, УССР и БССР, 
который лег в основу специальной резолюции по 
чернобыльскому вопросу в ходе 45-й сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН [1, ф. 907, оп. 2, д. 5]. 

В 1992 г. в ходе первого официального визи¬ 
та в Италию председателя Совета Министров 
В. Кебича итальянская сторона подтвердила го¬ 
товность углубить деятельность гуманитарного ха¬ 
рактера в рамках принятого в Италии закона о 
помощи странам Центральной и Восточной Евро¬ 
пы по решению проблем, связанных с авариями 
на АЭС [11]. 

На протяжении 1990-х гг. сложились основ¬ 
ные формы гуманитарного сотрудничества между 
Беларусью и Италией: участие в совместных мно¬ 
госторонних и двусторонних конференциях, коор¬ 
динация работы стран — членов ЕС и междуна¬ 
родных организаций по оказанию помощи Белару¬ 
си при содействии Италии, межведомственное со¬ 
трудничество, создание при поддержке Италии 
белорусских общественных объединений гумани¬ 
тарной направленности, централизованные постав¬ 
ки гуманитарной помощи неправительственными 
организациями, поставки медицинского оборудо¬ 
вания, стажировка белорусских специалистов в 
Италии, оздоровительные программы для детей, 
проживающих на загрязненных территориях. 

В решении последствий Чернобыльской ката¬ 
строфы итальянская сторона придавала особое зна¬ 
чение лечению детей с патологией щитовидной 
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железы, тяжелыми формами лейкемии, организа
ции стажировок и обмена опытом белорусских и 
итальянских специалистов в области здравоохра
нения, проведению научно-исследовательской де
ятельности. Принимая во внимание стоимость ле
чения, некоторые из проводимых программ осуще
ствлялись при поддержке благотворительных объе¬ 
динений, на средства, собранные от благотворитель¬ 
ных концертов, и международных организаций. 

В 1990 г. в Минск по линии Белорусского 
общества дружбы и культурной связи с зарубеж¬ 
ными странами (БелОД) прибыла итальянская 
делегация общества «Италия — СССР» во главе с 
руководителем отделения в г. Порденоне Антони-
ей Комис. В состав делегации входили также пред
седатель комитета помощи детям Чернобыля «Бе¬ 
лоруссия» в Порденоне Джакомо Бузадин и про¬ 
фессор детской клиники в Триесте Марино Андо-
лина. В Минске прошли встречи делегации с заме
стителем министра здравоохранения БССР И. Сте-
паненко; итальянские гости посетили клинические 
объединения Беларуси. Результатом визита яви¬ 
лось создание общества «БССР — Италия» в про¬ 
винциях Порденоне и Удине. С целью обмена опы¬ 
том между итальянскими и белорусскими врача¬ 
ми была достигнута договоренность о проведении 
совместных операций в белорусских клинических 
объединениях. Было также принято решение об 
организации концертного турне белорусского ан¬ 
самбля «Хорошки» по Италии, средства от кото¬ 
рого пошли в фонд помощи детям Чернобыля. Из 
этого фонда финансировались операции в клини¬ 
ке Триеста по трансплантации костного мозга па¬ 
циентам из Беларуси [8; 13]. 

В 1994 г. между Министерством по чрезвы¬ 
чайным ситуациям и посольством Италии было 
заключено соглашение о создании итало-белорус¬ 
ского партнерского фонда. Иа счету фонда накап¬ 
ливались средства от продажи продовольственной 
помощи в 1992—1994 гг., выделенной итальянским 
правительством в объеме 10 млрд итальянских лир. 
Иа вырученные деньги осуществлялись неотлож¬ 
ные проекты по приобретению итальянского ме¬ 
дицинского оборудования более чем для 10 лечеб¬ 
ных центров в Минске, Гомеле, Столине, Мозыре. 
Оказывалась также помощь семьям чернобыльцев, 
умерших от вызванных аварией последствий. Иа 
оставшиеся средства фонда были приобретены два 
стоматологических кабинета для реабилитацион¬ 
ного центра в Ждановичах и кардиохирургическо-
го центра 4-й минской клинической больницы [16]. 

Правительство Беларуси придавало особое 
значение сотрудничеству с Италией в координа¬ 
ции гуманитарной деятельности стран — членов 
ЕС, а также ряда международных организаций в 
принятии резолюций и их осуществлении в рам¬ 
ках социально-экономической реабилитации пост¬ 
радавших от аварии районов. 

К примеру, значительная совместная работа 
проводилась в рамках Центрально-европейской 
инициативы (ЦЕИ). В ходе проведения саммитов 
и министерских конференций ЦЕИ демонстриро¬ 
валась готовность стран — членов организации ока¬ 
зать поддержку Беларуси по реализации проектов 
социально-экономической реабилитации пострадав¬ 
ших от аварии районов, переподготовке руководи-

телей сельского хозяйства, разработке технико-эко¬ 
номического обоснования для кредитных проек¬ 
тов. Так, более 40 представителей сельского хо¬ 
зяйства Гомельской области в мае 1998 г. прошли 
стажировку в Чехии [9, с. 23]. При финансовой 
поддержке ЦЕИ в Гомеле состоялась конферен¬ 
ция «Через породнение городов к устойчивому фи¬ 
нансовому развитию» (сентябрь 1999 г.). 

В период председательства Италии в ЦЕИ 
(2001 г.) Беларуси было предоставлено финансиро¬ 
вание для двух белорусских проектов: проведение 
в Гомеле в ноябре 2001 г. конференции городов-
побратимов и внедрение технологий в сельскохо¬ 
зяйственное производство. Оба проекта имели осо¬ 
бую значимость для содействия экономическим 
преобразованиям в районах Беларуси, пострадав¬ 
ших от аварии на Чернобыльской АЭС. 

В октябре 1995 г. сроком на два года был под¬ 
писан Протокол о белорусско-итальянском сотруд¬ 
ничестве по диагностике, лечению и реабилитации 
детей, подростков и взрослых, больных раком и 
другими заболеваниями щитовидной железы. Ме¬ 
роприятия Протокола реализовывались под эги¬ 
дой Министерства здравоохранения, Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь и Мини¬ 
стерства здравоохранения Итальянской Республи¬ 
ки, администрации области Тоскана. В Италии 
белорусские дети проходили лечение при клини¬ 
ческом объединении г. Пизы в госпитале Санта 
Кьяра. Ответственными исполнителями в Италии 
стали также Областной центр ядерной медицины 
и клиника хирургии Университета г. Пизы и ряд 
других институтов и центров [6]. 

Больничный комплекс в Пизе поставлял обо¬ 
рудование, проводил подготовку медицинского и 
обслуживающего персонала. В течение двух лет вра¬ 
чи из отделений эндокринологии, онкологии, ра¬ 
диологии и ядерной медицины Гомеля и Минска 
работали при больнице Пизы, изучая новые мето¬ 
ды и приемы [19]. 

Научное сотрудничество. Иесмотря на то, что, 
на территории Италии нет ни одной действую¬ 
щей атомной электростанции, проблематика ра¬ 
диобиологии, радиационной медицины и контро¬ 
ля экологического состояния окружающей среды 
привлекала научное сообщество этой страны. 

В апреле 1995 г. состоялась международная ра¬ 
бочая встреча в ИАИ Беларуси «Экологический ста¬ 
тус загрязненных радионуклидами территорий». 
В ней приняли участие итальянские ученые, в число 
которых входил заведующий кафедрой радиобиоло¬ 
гии Римского университета и Академии наук Ита¬ 
лии Петра Вольпэ. Профиль его исследований свя¬ 
зан с представленным на встрече научным докладом 
«Изменения архитектуры ДИК, вызванные облу¬ 
чением». Как отметил профессор, после аварии на 
ЧАЭС итальянские специалисты в основном со¬ 
трудничали с АИ СССР. После распада СССР были 
заключены договоры о сотрудничестве по черно¬ 
быльской тематике с Украиной и Россией. Сотруд¬ 
ничество с Республикой Беларусь было начато на 
уровне научных учреждений: Института физики 
Университета Федерика-2 и Международного ин¬ 
ститута генетики (г. Иеаполь) и лабораторией ра¬ 
диационной генетики Института генетики и цито¬ 
логии ИАИ Беларуси. Иа момент пребывания ита-
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льянских ученых в Беларуси правительство Ита
лии выделило 7 млн лир на совместное исследова
ние по чернобыльской тематике. Белорусской сто
роне было предложено представить предложения 
для участия в проекте и заключить договор между 
АН Италии и НАН Беларуси [2]. 

В рамках научного сотрудничества проводи
лась также конференция «Чернобыль не должен 
повториться» (Венеция, 1994), организованная под 
эгидой ЮНЕСКО. В ходе конференции была дана 
оценка радиоэкологической обстановки и выска¬ 
заны рекомендации по сотрудничеству с итальян¬ 
скими учеными и институтами. Ученые из Ита¬ 
лии принимали участие и во многих других науч¬ 
ных мероприятиях, проводимых в Беларуси. 

На прошедшем в 1993 г. в Минске XV Менде
леевском съезде по общей и прикладной химии 
ученые из г. Павиа представили доклад о радиоак¬ 
тивном загрязнении окружающей среды в Италии 
и Беларуси после Чернобыльской катастрофы [17]. 

В Италии в Университете Пизы и Универси¬ 
тете Сапьенца совместно с белорусскими специа¬ 
листами проводились исследования карциномы 
щитовидной железы. Один из таких проектов осу¬ 
ществлялся в период с 1986 по 1995 г. [22, s. 3563]. 

Хирурги отделения внутренней медицины 
Университета Пизы выступили с научными сооб¬ 
щениями по проблеме лечения заболеваний щито¬ 
видной железы на VI международной конферен¬ 
ции «Социально-психологическая реабилитация 
населения, пострадавшего от экологических и тех¬ 
ногенных катастроф» (Минск, 1999) [23]. 

Оздоровление детей. Гуманитарные проек¬ 
ты по оздоровлению детей за рубежом, начавшие¬ 
ся в конце 1980-х гг., охватили все регионы рес¬ 
публики и, в первую очередь, пострадавшие райо¬ 
ны Гомельской и Могилевской областей. Их реа¬ 
лизация на территории Беларуси в значительной 
степени осуществлялась неправительственными 
итальянскими организациями. 

Следует отметить, что в Италии традиционно 
действует широкая сеть неправительственных орга¬ 
низаций, в состав учредителей которых входят из¬ 
вестные политики, деятели науки и культуры. Ос¬ 
новными участниками гуманитарных инициатив на 
протяжении 1990-х гг. были такие организации, 
как «Legambiente», «ANPAS» (с 1992 г.), «PUER» 
(с 1993 г.), «Aiutiamoli a vivere», «La Croce Rossa 

Italiana» (с 1994 г.), «I Bambini di Chernobyl». 
В 1995 г. в Италии насчитывалось 58 сотруднича¬ 
ющих с Беларусью общественных организаций, не¬ 
которые из которых и в настоящее время продол¬ 
жают активные контакты с Департаментом по гу
манитарной деятельности при Президенте Респуб¬ 
лики Беларусь, Министерством здравоохранения, 
Центром онкопатологии и щитовидной железы, дру¬ 
гими белорусскими государственными и обществен¬ 
ными структурами [1, ф. 907, оп. 2, д. 1186]. 

В качестве наиболее частых адресатов помо¬ 
щи в Беларуси можно назвать Гомельский област¬ 
ной благотворительный фонд «Помощь детям Чер¬ 
нобыля», фонды «Независимая помощь детям», 
«Крынща» и др. 

По состоянию на 9 ноября 1998 г. на терри¬ 
тории Беларуси насчитывалось 166 обществен¬ 
ных организаций — получателей гуманитарной 
помощи, которая впоследствии распределялась в 
детские дома, школы-интернаты, больницы, бело¬ 
русские семьи, церковные приходы, различные ме¬ 
дицинские учреждения. 

Итальянская гуманитарная помощь в основ¬ 
ном состоит из медицинских препаратов и обору¬ 
дования, продуктов питания, одежды для детей, 
школьных принадлежностей. 

При этом наибольшую ценность представляют 
централизованные поставки общественных органи¬ 
заций. По подсчетам автора, в 1995—1996 гг. только 
общественными итальянскими объединениями была 
поставлена гуманитарная помощь, без затрат на оз¬ 
доровление, на сумму 2,5—3 млн дол. США. 

В настоящее время основной объем организа¬ 
ционной работы в сфере оздоровления детей за 
пределами Республики Беларусь выполняется орга¬ 
низациями, имеющими лицензии Управления де¬ 
лами Президента Республики Беларусь на данный 
вид деятельности. 

Исходя из данных таблицы, можно просле¬ 
дить динамику роста количества детей выезжаю¬ 
щих на оздоровление в Италию. В 2001 г. это чис¬ 
ло достигло 26 366, что свидетельствует о лидиру¬ 
ющей позиции Италии в этой области. За период 
с 1991 по 2001 г. в рамках гуманитарных проектов 
выехало на оздоровление в Италию почти 200 тыс. 
белорусских детей. С 1997 г. ежегодно на оздоров¬ 
ление в Италию из Беларуси выезжают свыше 
24 тыс. детей. 

Количество детей, вывозимых на оздоровление за рубеж 

1991 1993 1995 1997 1999 2001 Всего 
за 1990—2001 гг. 

Италия 450 6700 14 000 29 848 24 339 26 366 199 671 
Германия 1200 18 000 9614 6579 10 587 11 411 112 373 
Испания 2300 650 9607 10 095 5225 46 449 
Польша 2900 9000 3600 219 185 220 29 167 
Бельгия 300 800 1483 3399 2230 20 996 
Ирландия - - - 1555 1696 3005 12 165 
Австрия 300 800 800 351 1409 1290 10 195 
Великобритания - 80 75 910 1939 2086 9467 
Франция 300 1300 860 588 597 294 7560 
Болгария 800 800 - 1665 48 - 5303 

Источник: [18, p. 11]. 
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За 2004 г. в рамках гуманитарного сотрудни¬ 
чества с зарубежными неправительственными орга¬ 
низациями за счет иностранной безвозмездной по¬ 
мощи наибольшее количество белорусских детей 
принимали следующие страны: Италия — 27,4 тыс., 
Германия — 10,9, Испания — 3,4, Великобритания — 
2,7, Ирландия — 2,7, Бельгия — 2,6, Королевство 
Иидерланды — 1,4, США — 1,3, Австрия — около 
I тыс. [14]. 

Из стран Западной Европы Италия по этому 
виду деятельности постоянно занимает первое ме¬ 
сто. В данном случае работа проводится в основ¬ 
ном благодаря частной инициативе. Итальянское 
правительство осуществляет исключительно фун¬ 
кции контроля гуманитарных проектов через Ко¬ 
митет за соблюдением прав несовершеннолетних. 
Проблему оздоровления белорусских детей можно 
подразделить на морально-этическую и бюрокра¬ 
тическую. В оздоровлении детей предпочтение от¬ 
дается детям из детских домов, школ-интернатов, 
в меньшей степени — из малоимущих и неполных 
семей. У разных ассоциаций существуют различ¬ 
ные критерии отбора. Между отдельными фонда¬ 
ми возникает даже нездоровая конкуренция. Осо¬ 
бенно сложным является вопрос о продолжитель¬ 
ности пребывания детей в Италии и их ротации. 

Одной из проблемных тем в гуманитарном 
сотрудничестве двух стран является проблема усы
новления. Международное усыновление белорусских 
детей в Италии стало развиваться с 1992 г. 12 де¬ 
кабря 1997 г. Республики Беларусь присоединилась 
к Гаагской конвенции по защите детей и сотрудни¬ 
честву в отношении международного усыновления. 

Процесс международного усыновления в Бе¬ 
ларуси развивался параллельно с ростом осведом¬ 
ленности в Италии о масштабах и последствиях 
Чернобыльской катастрофы и особенно с разреше¬ 
нием практики приема итальянскими семьями бе¬ 
лорусских детей на оздоровление. 

Данные за 2000 г. свидетельствуют о том, что из 
II 856 тыс. представленных заявок разрешение на 
усыновление получили 1716 граждан Италии. Попу¬ 
лярностью среди итальянцев пользуется междуна¬ 
родное усыновление в странах Восточной Европы. 
Это объясняется более низкой стоимостью процеду¬ 
ры оформления документов по усыновлению и боль¬ 
шей вероятностью положительного решения. По дан¬ 
ным итальянского журнала <<L'Espresso>>, стоимость 
процедуры усыновления в Беларуси считается отно¬ 
сительно низкой [20]. По подсчетам автора, на осно¬ 
вании различных данных итальянского парламента, 
в период с 1991 по 2004 г. итальянскими семьями 
было усыновлено 2285 белорусских детей. 

Белорусская сторона неоднократно в односто¬ 
роннем порядке приостанавливала процедуру усы¬ 
новления. В 1997 г. это было сделано в связи с при¬ 
нятием в Беларуси нового кодекса. Ситуация ос¬ 
ложнилась тем, что на момент принятия решения 
на рассмотрении в белорусских государственных 
органах находилось около 40 дел по усыновлению, 
срок действия которых истекал в течение года. Дан¬ 
ная проблема приобрела широкую огласку в Ита¬ 
лии, появились публикации в прессе. С целью ско¬ 
рейшего разрешения сложившейся ситуации по 
вопросу международного усыновления в марте 
1997 г. в Минск прибыла делегация итальянских 

парламентариев во главе с одним из руководите¬ 
лей Палаты депутатов К. Мастелла. Основной це¬ 
лью визита, по словам итальянской делегации, яв¬ 
лялись установление контактов с Верховным Со¬ 
ветом Республики Беларусь и проработка проекта 
соглашения между Беларусью и Италией по воп¬ 
росам международного усыновления. Парламента¬ 
рии провели встречи в Министерстве образования, 
где обсуждались ряд процедурных вопросов в сфе¬ 
ре усыновления, роль министерств и ведомств двух 
стран в этом деле. Были достигнуты приемлемые 
для обеих сторон договоренности, которые всту¬ 
пили в силу. Это дало возможность главе итальян¬ 
ской делегации К. Мастелла также завершить про¬ 
цедуру усыновления ребенка из Поставской шко¬ 
лы-интерната [1, ф. 907, оп. 2, д. 1480; 4]. 

С целью изучения изменяющейся процедуры 
усыновления в Италии с участием белорусских пред¬ 
ставителей был проведен ряд конференций и сове¬ 
щаний различных благотворительных ассоциаций, 
имеющих отношение к усыновлению. К примеру, в 
Риме в сентябре 1999 г. прошла встреча в ассоциа¬ 
ции <PUER>> с участием руководителя Иациональ-
ного центра усыновления Республики Беларусь. 
Аналогичное мероприятие в октябре 1999 г. прове¬ 
ла Ассоциация «Иезависимая помощь детям» 
(г. Бьелла). В рамках конференции состоялся «круг¬ 
лый стол» представителей министерств и ведомств 
Италии и Беларуси, на котором обсуждались воп¬ 
росы летнего оздоровление в Италии, решения воз¬ 
никающих бюрократических, законодательных и 
организационных моментов. Ассоциация «Aiutiamoli 
a vivere» с декабря 1999 г. начала ежегодно прово¬ 
дить национальное собрание с участием руководя¬ 
щих работников Департамента по гуманитарной 
деятельности при Президенте Республики Беларусь. 

В 2004 г. процедура усыновления вновь была 
приостановлена, вследствие чего 16—17 декабря 
того же года для разрешения возникших проблем 
состоялся визит в Беларусь руководителя Комис¬ 
сии по международному усыновлению. 

Следует отметить, что помимо международно¬ 
го усыновления отдельными итальянскими объеди¬ 
нениями практикуется временная опека белорусских 
детей до достижения совершеннолетия по мотивам 
здоровья и учебы. 

К концу 1990-х гг. итальянская сторона стала 
развивать новые формы гуманитарного сотрудни¬ 
чества с Беларусью. Так, в 1997 г. был разработан 
совместный проект «Дар» с участием управления 
образования облисполкома, интернатных учрежде¬ 
ний Гомеля и Иациональной ассоциации социаль¬ 
ной помощи населению Италии « А Л Р А 5 » . Основ¬ 
ная цель программы состояла в оказании социаль¬ 
ной помощи несовершеннолетним из детских до¬ 
мов и школ-интернатов [5]. 

По подсчетам автора, за три года работы про¬ 
екта более 30 работников отделов образования 
посетили социально-педагогические учреждения 
Италии. Помимо традиционных форм устройства 
(усыновление и передача под опеку) детей устраи¬ 
вали в приемные белорусские семьи при матери¬ 
альной поддержке проекта «Дар». 

Многими благотворительными фондами осу¬ 
ществлялись программы «Шефство на расстоянии» 
для студентов-сирот, обучающихся в средних спе-
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циальных учебных заведениях и вузах страны. По¬ 
мимо ежемесячного государственного пособия сту¬ 
денты-сироты через фонды получали ежекварталь¬ 
ные пособия, поступающие от итальянских семей. 
Дети проходили обучение в Гомельском ПТУ реч¬ 
ного флота, Белорусском государственном универ¬ 
ситете транспорта, Гомельском политехническом 
университете и Мозырском педагогическом инсти¬ 
туте. Их обучение финансировалось в рамках про¬ 
граммы фонда «Поможем им жить» [7]. 

В Италии также существует проблема соци¬ 
ального сиротства, однако способы ее решения раз¬ 
личны. С целью выработки единой линии в этой 
области проводились совместные конференции на 
тему «Проблема социального сиротства и пути их 
решения». 

Некоторые проекты по профессиональной под¬ 
готовке осуществляются в Италии. В этом направле¬ 
нии с Беларусью тесно сотрудничает итальянская 
область Пьемонте [21]. 

Необходимо отметить необычный проект «Гу¬ 
мус» итальянской ассоциации «Legambiente». Це¬ 
лью данного проекта явилось не только осуществ¬ 
ление социальных программ, но и реализация сель¬ 
скохозяйственных проектов в Гомельской области 
по выращиванию экологически чистой продукции 
в теплицах по современной технологии. Проект 
рассчитан на 5 лет (с 15 ноября 2001 г. по 4 нояб¬ 
ря 2006 г.) [3]. 

Культурные акции. Большое значение в гума¬ 
нитарном сотрудничестве двух стран придавалось 
проведению совместных творческих инициатив, ак¬ 
ций, концертов и выставок в память жертв Черно¬ 
быля. В ходе проведения дней белорусской культу¬ 
ры в Италии и дней культуры различных регионов 
Италии в Беларуси первостепенное значение все¬ 
гда придавалось чернобыльской проблематике. 

Для популяризации существующей проблемы 
и привлечения итальянской общественности были 
сняты несколько фильмов о последствиях Черно¬ 
быльской катастрофы в Беларуси. Так, фильм под 
названием «Сорок дней» (2003 г.) затрагивает тему 
оздоровления в Италии детей-сирот из загрязнен¬ 
ных районов, документальный фильм «За барье-

ром» (2006 г.) рассказывает о жизни населения, 
проживающего в районах с высоким радиоактив¬ 
ным уровнем. 

Проведение благотворительных концертов бе¬ 
лорусскими творческими коллективами, турне по 
Италии, организация спортивных соревнований, к 
примеру футбольных матчей в Италии с участием 
известных личностей, стали одной из форм прояв¬ 
ления солидарности итальянского народа. Собран¬ 
ные средства использовались для проведения ме¬ 
дицинских операций и оказания помощи постра¬ 
давшему населению. 

В 1994 г. проводилась совместная акция по¬ 
сольства Италии в Беларуси, Министерства куль¬ 
туры и печати, Белорусского общества дружбы с 
зарубежными странами, посвященная дням памяти 
жертв Чернобыльской катастрофы. На выставке 
была представлена фотоэкспозиция, повествующая 
о последствиях Чернобыльской катастрофы. В рам¬ 
ках дней памяти прошел благотворительный кон¬ 
церт итальянского пианиста Фермо Рошиньо [12]. 

Несмотря на то, что прямая финансовая поддер¬ 
жка Италии на государственном уровне для перво¬ 
очередных постчернобыльских экономических проек¬ 
тов недостаточно ощутима, благодаря частным ини¬ 
циативам на протяжении 1990-х гг. Италия сумела 
стать одной из первых стран по оказанию гуманитар¬ 
ной помощи Беларуси. В частности, Италия занимает 
лидирующую позицию в организации оздоровления 
белорусских детей. Десятки неправительственных 
организаций, несмотря на межгосударственные поли¬ 
тические разногласия, способствуют налаживанию 
постоянных контактов между гражданами двух стран. 

Можно считать, что деятельность итальянских 
частных организаций по оказанию гуманитарной 
помощи является одной из самых успешных и по¬ 
стоянных форм сотрудничества между Италией и 
Республикой Беларусь. 

Расширение договорно-правовой базы по чер¬ 
нобыльской проблематике, новые межправительствен¬ 
ные соглашения будут способствовать укреплению и 
стимулированию уже утвердившихся форм сотруд¬ 
ничества и разработке новых долгосрочных программ 
на более высоком межгосударственном уровне. 
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«Белорусско-итальянское сотрудничество в преодолении последствий Чернобыльской катас
трофы» (Оксана Мишуровская) 

В статье проводится анализ белорусско-итальянского сотрудничества по преодолению последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС на протяжении последних 15 лет. Освещаются направления этого со
трудничества, в частности: создание нормативно-правовой базы, обмен делегациями, научные контак
ты, сотрудничество неправительственных объединений. Особое внимание в работе уделяется лидирую
щей роли Италии в организации оздоровления в своей стране детей из Республики Беларусь. Автор 
подробно останавливается на проблемах, существовавших между двумя странами в сфере гуманитар¬ 
ных связей в обозначенный период. 

«Belarusian-Italian Cooperation to Overcome Chernobyl Disaster Consequences» (Oksana 
Mishurovskaya) 

The article presents the analysis of the 15-year Belarusian-Italian cooperation to cope the consequences of 
the catastrophe at the Chernobyl Nuclear Station. The directions of this cooperation are highlighted; in particular, 
the creation of the normative legal base, delegation exchange, academic contacts and collaboration of the NGO. 
Special attention is given to the leading role of Italy in organizing rehabilitation trips to the country for children 
from the Republic of Belarus. The author gives detailed consideration of the problems which existed in the 
humanitarian sphere during the period under study. 
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http://www.progettohumus.it/include/bielorussia/docs/dossiercoopera%5eione.pdf

