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Развитие политического диалога между Респуб- циска Скорины, выпущенное к 500-летию со дня рож-
ликой Беларусь и Итальянской Республикой. Пос- дения великого просветителя. 
ле провозглашения независимости Республики Беларусь Первые плодотворные встречи в верхах имели важ-
ее руководство приступило к разработке внешнеполи- ное значение не только для развития двусторонних от-
тической стратегии молодого государства. Одним из ее ношений, но и для становления государственности Бе-
приоритетных направлений было объявлено развитие ларуси. 
межгосударственного сотрудничества со странами За- Визит правительственной делегации Беларуси в 
падной Европы, в том числе с Италией. Италию широко освещался в итальянской прессе. 

По объективным параметрам (политический, эко- Неоднократно комментировалось итальянскими журна-
номический и военный потенциал) Италия не может листами высказывание премьер-министра Италии Д. Ан-
быть причислена к великим державам, оказывающим дреотти о том, что Беларусь должна стать мостом между 
решающее воздействие на ход международных собы- Европой и Россией и другими странами СНГ [1, 1]. 
тий. Вместе с тем, учитывая ее геополитическое поло- В соответствии с договоренностями в мае 1992 г. в 
жение и активное участие в крупнейших универсаль- Минске открылось Посольство Итальянской Республи-
ных и региональных международных союзах, никак ки. Первым послом, представляющим это государство в 
нельзя считать это государство маловажным элементом Беларуси, стал Д. Бертинетто (с января 2001 г. Италию 
современных международных отношений. представляет Чрезвычайный и Полномочный Посол в 

Для развития широкомасштабного сотрудничества Республике Беларусь С. Бенаццо). В ноябре 1993 г. в Риме 
Беларуси с Итальянской Республикой первостепенное открылось Генеральное консульство Республики Бела-
значение имели государственно-политические отноше- русь во главе с генеральным консулом С. Шишловым, 
ния, которые служили основополагающим импульсом в которое в 1996 г. было преобразовано в Посольство. С 
формировании принципов договорно-правовой базы, мая 1998 г. по август 2002 г. Чрезвычайным и Полно¬ 
торгово-экономического сотрудничества и выработке об- мочным Послом Республики Беларусь в Итальянской 
щих позиций по различным международным проблемам. Республике являлась Н. Дрозд. 

В апреле 1992 г. состоялся первый официальный Одним из первых шагов белорусского руководства 
визит белорусской правительственной делегации во гла- по развитию межгосударственных отношений стал ра-
ве с Председателем Совета Министров В. Кебичем в сто- бочий визит в Италию министра иностранных дел Бе¬ 
лицу Итальянской Республики. В состав белорусской де- ларуси П. Кравченко в октябре 1992 г. В центре перего-
легации входили министр иностранных дел П. Кравчен- воров главы белорусского внешнеполитического ведом-
ко, председатель Госкомитета по внешнеэкономическим ства с представителями Итальянской Республики нахо-
связям В. Радкевич, управляющий делами Совета Ми- дились конкретные вопросы двустороннего сотрудни-
нистров Республики Беларусь Н. Кавко и др. В рамках чества в различных областях. 
официальной программы состоялся ряд встреч главы Высшим должностным лицом с итальянской сто-
белорусского правительства и сопровождающих его лиц роны, посетившим Беларусь с ответным визитом в пер¬ 
с премьер-министром Д. Андреотти, министром инос- вой половине 1990-х гг., был заместитель министра ино-
транных дел Д. Микелисом, руководителем крупней- странных дел Италии (июль 1995 г.). Состоялись встре-
шей финансово-промышленной группы ИРИ (Istituto per чи с министрами иностранных дел и внешнеэкономи-
la Ricostruzione Industriale — Институт промышленно- ческих связей Беларуси. Практическим результатом дан-
го развития) Ф. Нобиле. ного визита стало подписание Соглашения о содействии 

В ходе визита был подписан Протокол об установ- осуществлению и взаимной защите инвестиций. 
лении дипломатических отношений между Итальянс- В период с 1992 по 1996 г. состоялся ряд рабочих 
кой Республикой и Республикой Беларусь, который по- визитов представителей министерств иностранных дел 
служил началом в развитии политического диалога меж- Италии и Беларуси, прошли два раунда двусторонних 
ду двумя странами. После подписания соглашения со- консультаций МИД Республики Беларусь и МИД двух 
стоялась встреча белорусской делегации с предста- стран по наиболее важным проблемам двусторонних 
вителями дипломатического корпуса, аккредитованны- отношений. Имели место также встречи депутатов обе-
ми в Риме. Белорусской делегации были представлены их палат итальянского парламента с руководством На-
послы 25 стран мира [2, 1]. ционального собрания Республики Беларусь. Были орга-

В резиденции высших руководителей римско-ка- низованы визиты в Италию делегаций деловых кругов, 
толической церкви членов белорусской делегации во представительств министерств и ведомств Беларуси, 
главе с В. Кебичем принял государственный секретарь проходили презентации возможностей в области эко-
Ватикана монсеньор А. Сокано. Состоялись перегово- номического сотрудничества между двумя странами. 
ры министра иностранных дел с секретарем Ватикана. Результатом проделанной работы за данный период ста-
Председатель Совета Министров В. Кебич встретился ло подписание договоренностей о расширении сотруд-
с главой римско-католической церкви и государства ничества в области торговли и инвестиций, борьбы с 
Ватикан папой Иоанном Павлом II. организованной преступностью и незаконным распро-

Белорусская делегация вручила папе римскому странением наркотических веществ, ликвидации по-
Иоанну Павлу II факсимильное издание Библии Фран- следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, подпи-
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сан Меморандум о взаимопонимании между Нацио¬ 
нальным банком Беларуси и Банком Италии. 

В соответствии с Маастрихтским договором (фев¬ 
раль 1992 г.) государства — члены ЕС, в том числе и 
Италия, взяли обязательство проводить скоординиро¬ 
ванную внешнюю политику. Это обстоятельство все в 
большей степени определяло рамочные условия итало-
белорусских отношений. Так, 6 марта 1995 г. в Брюссе¬ 
ле было подписано Соглашение о партнерстве и сотруд¬ 
ничестве между Европейским союзом и его государства¬ 
ми-членами и Республикой Беларусь. Данное соглаше¬ 
ние было направлено на закрепление и расширение от¬ 
ношений Беларуси со странами Западной Европы. Сто¬ 
роны подтвердили желание укреплять и развивать ре¬ 
гулярный политический диалог по взаимополезным 
вопросам двусторонних и международных отношений. 
Государства — члены Европейского союза выразили го¬ 
товность обеспечить экономическое сотрудничество и 
техническое обеспечение Беларуси, ее вовлечение в 
процессы расширения сотрудничества в соседних ре¬ 
гионах и в Европе, а также интеграции в мировую ры¬ 
ночную экономику [6, 2]. 

Заключенное соглашение создавало благоприят¬ 
ный климат для экономических отношений между сто¬ 
ронами, в том числе для развития торговли и инвести¬ 
ций, охраны окружающей среды, развития культурного 
сотрудничества и обмена информацией. 

В целом политика Италии, как и других членов ЕС, 
по отношению к Беларуси формировалась в русле об¬ 
щей политики по отношению к государствам — членам 
СНГ. Политическую стратегию Италии в отношении СНГ 
можно рассматривать в ракурсе следующих задач: 

— создание на Евразийском континенте режима 
стабильности и безопасности; 

— поддержка рыночных преобразований в эконо¬ 
мике путем укрепления позиций Италии на рынках 
СНГ; 

— оказание содействия в сотрудничестве с меж¬ 
дународными организациями; 

— урегулирование региональных и национальных 
конфликтов на территории бывшего СССР; 

— развитие связей в культурной, научной и инфор¬ 
мационной сферах. 

В развитии межгосударственных отношений Бе¬ 
ларуси и Италии отчетливо просматриваются два эта¬ 
па. Главным содержанием первого этапа (январь 
1992 г. — ноябрь 1996 г.) стал поиск и развитие взаи¬ 
мовыгодных форм и направлений двустороннего со¬ 
трудничества, формирование правовых основ взаимо¬ 
действия двух стран. Второй этап итальянско-белорус¬ 
ских отношений, начавшийся в ноябре 1996 г. и про¬ 
должающийся до настоящего времени, характеризует¬ 
ся охлаждением белорусско-итальянских связей, свер¬ 
тыванием политических контактов, что негативно ска¬ 
залось на всех сферах двустороннего сотрудничества. 

Рубежом в развитии всего комплекса двусторон¬ 
них отношений между Беларусью и Италией стали внут¬ 
риполитические события октября—ноября 1996 г. в 
Беларуси и последовавшая реакция на них со стороны 
Италии и других стран Европейского союза. Усиление 
исполнительной власти в Беларуси, решение белорус¬ 
ского президента провести общенародный референдум 
по вопросам изменения конституции, ряд других ша¬ 
гов в политической и экономической областях вызвали 
отрицательную реакцию руководства государств Запад¬ 
ной Европы, в том числе и Италии. 
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Результаты белорусского референдума 24 ноября 
1996 г. и их реализация повлекли за собой изменение 
политики Италии и всего Европейского союза в отно¬ 
шении Беларуси. В сентябре 1997 г. Совет министров 
иностранных дел Европейского союза принял решение 
об изменении политики государств-членов в отноше¬ 
нии Беларуси: "Совет ЕС решительно отказывается 
признавать правомерность сложившейся в Беларуси 
политической ситуации, считая единственно легитим¬ 
ной законодательной базой Конституцию 1994 г." [7, 12]. 
Был приостановлен процесс ратификации Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью и действие 
Временного соглашения о торговле, отложено приня¬ 
тие Республики Беларусь в Совет Европы, заморожены 
программы сотрудничества в ряде областей, ограниче¬ 
ны политические контакты. 

Несмотря на замораживание отношений на выс¬ 
шем уровне, обеим сторонам удавалось поддерживать 
диалог. 6 марта 1997 г. в Минск прибыла делегация ита¬ 
льянского парламента. На следующий день была орга¬ 
низована конференция, в ходе которой заместитель 
Председателя Палаты депутатов парламента Италии 
К. Мастелла отметил успешное начало диалога в ходе 
первого визита в Беларусь парламентской делегации. 
Приезд итальянских представителей носил неофициаль¬ 
ный характер. Однако цель их трехдневного пребыва¬ 
ния — положить начало межпарламентским связям — 
была достигнута. Имели место встречи делегации с ру¬ 
ководителями обеих палат Национального собрания Бе¬ 
ларуси. Состоялись беседы в министерствах иностран¬ 
ных дел, образования и юстиции. 

Контакты парламентариев двух стран имели мес¬ 
то и в последующие годы. С целью развития межпар¬ 
ламентского сотрудничества между Республикой Бела¬ 
русь и Итальянской Республикой, организации визита 
как белорусских, так и итальянских парламентариев в 
сентябре 2000 г. в парламенте Италии была создана 
группа друзей Беларуси, представленная всеми поли¬ 
тическими партиями и блоками Италии. В ее состав 
вошли 62 парламентария, которые образовали четыре 
секции по основным направлениям сотрудничества: 
политическому, торгово-экономическому, социально-
медицинскому и гуманитарному. Аналогичная группа 
в составе 24 человек была создана в Национальном со¬ 
брании Республики Беларусь. 

Группа итальянских политических деятелей и де¬ 
путатов парламента приняла участие в наблюдении за 
парламентскими выборами 2001 г. в Беларуси. В состав 
наблюдателей входили 12 человек, в том числе Р. Полиц-
ци (Национальный альянс "Вперед, Италия"), Р. Копер-
кини (Северная лига), М. Толеассини (Народная поли¬ 
тическая партия), К. Панарэлла (председатель Институ¬ 
та международных отношений и культурных связей). В 
интервью информационному обозревателю "Sottocchio 
mediterraneo" К. Панарэлла отметил, что "15 октября 
2000 г. в соответствии с конституционными нормами и 
декретом Президента Республики Беларусь А. Лукашенко 
проводились политические выборы в Палату представи¬ 
телей Национального собрания. Чтобы показать всему 
миру, и в частности Европе, демократичность полити¬ 
ческих выборов, в Беларуси были приняты представите¬ 
ли многочисленных международных организаций, что 
само по себе демонстрирует открытость Беларуси к об¬ 
щим международным интересам" [5, 1—2]. 

25—26 октября 2001 г. в ходе визита в Рим парла¬ 
ментской делегации Беларуси для участия в работе Пар-
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ламентской ассамблеи Центрально-Европейской ини
циативы (ЦЕИ) состоялась встреча главы делегации, 
Председателя Совета Республики Национального со¬ 
брания А. Войтовича с Председателем Сената Италии 
М. Пера, заместителем Председателя Палаты депута¬ 
тов М. Мастелла, председателем Комиссии по вопро¬ 
сам обороны сенатором Д. Контестабиле. Парламента¬ 
рии обменялись мнениями по вопросам интеграции в 
Европейское сообщество стран Центральной и Восточ¬ 
ной Европы, в том числе Беларуси, высказались за раз¬ 
витие сотрудничества и двусторонних связей [15, 65]. 

Таким образом, можно отметить, что период с 1992 
по 2002 г. явился основополагающим в установлении 
белорусско-итальянских межгосударственных отноше¬ 
ний, формировании договорно-правовой базы, опреде¬ 
лении позиций сторон, поиске взаимовыгодных направ¬ 
лений сотрудничества. 

Торгово-экономическое сотрудничество. В ян
варе 1991 г. министром иностранных дел Италии Д. Ми-
келисом и министром иностранных дел Беларуси 
П. Кравченко было подписано Соглашение об учреж
дении "Итальянско-белорусской торговой палаты". "Ита¬ 
льянско-белорусская торговая палата" была создана в 
целях расширения и усовершенствования прямых взаи¬ 
мовыгодных торгово-экономических связей между Бе¬ 
ларусью и Италией, оказания помощи белорусским про¬ 
мышленникам, сельскохозяйственным, торговым и дру¬ 
гим объединениям, предприятиям и организациям в раз¬ 
витии новых форм и направлений. 

Начало 1990-х гг. ознаменовалось ростом белорус¬ 
ско-итальянских торгово-экономических отношений. В 
данный период состоялся ряд встреч белорусских пред¬ 
ставителей с руководителями крупнейших промышлен¬ 
ных групп, в том числе "Конфиндустрии", ИРИ (объе¬ 
динение банков, промышленных предприятий, концер¬ 
нов, холдинговых фирм Италии). Так, президент груп¬ 
пы ИРИ профессор Ф. Нобиле выразил заинтересован¬ 
ность в развитии экономических отношений с Белару¬ 
сью, а также подтвердил свою готовность участвовать 
в рыночном реформировании экономики Беларуси. В 
свою очередь белорусская сторона пригласила специа¬ 
листов ИРИ посетить Беларусь и передала пакет дело¬ 
вых предложений, свод законов Республики Беларусь, 
регулирующих деятельность иностранных предприни¬ 
мателей в Республике Беларусь [2, 1]. 

Руководство Италии показало свою заинтересован¬ 
ность в успехе демократических реформ в Республике 
Беларусь и оказании всяческого содействия государствен¬ 
ным и частным предпринимателям в налаживании парт¬ 
нерских связей с Беларусью. Во время визита в Италию 
правительственной делегации во главе с В. Кебичем 
(1992) состоялись встречи с руководством известного 
в Италии и за ее пределами концерна "Ферицци", спе¬ 
циализирующегося на производстве и переработке сель¬ 
скохозяйственной продукции, а также таких крупных 
концернов, как "Фиат", "Эни", "Фато", "Апрелли". 
Председатель Совета Министров Республики Беларусь 
В. Кебич, возглавлявший белорусскую делегацию, при¬ 
звал деловых людей Италии активно создавать в Бела¬ 
руси совместные предприятия и, используя высокий на¬ 
учный потенциал республики, производить продукцию, 
которая могла бы найти широкий рынок в России и дру¬ 
гих странах СНГ. Ключевым документом, позволяющим 
перевести белорусско-итальянские экономические от¬ 
ношения на более высокий и перспективный уровень 
стала Декларация Правительства Республики Беларусь 

и Правительства Итальянской Республики об экономи¬ 
ческих отношениях, принятая 13 апреля 1992 г. В этом 
документе был определен характер экономических свя¬ 
зей между двумя странами, призванных базироваться 
на сотрудничестве в области экономики, промышлен¬ 
ности, науки и техники и повышать благосостояние 
обоих государств, вносить существенный вклад в дело 
налаживания отношений на основе доверия и взаимо¬ 
выгодности [1, 1]. 

Проблема инвестиций в двусторонних отноше
ниях. Необходимо отметить, что одним из перспектив¬ 
ных направлений экономического сотрудничества яв¬ 
ляется привлечение итальянских инвестиций в Респуб¬ 
лику Беларусь для создания совместных предприятий, 
смешанных производственных единиц на базе модер¬ 
низации уже существующих предприятий. Положитель¬ 
ным результатом проведенных правительственных пе¬ 
реговоров стало решение Италии о предоставлении Бе¬ 
ларуси кредитной линии на сумму 100 млрд лир, офи¬ 
циально засвидетельствованное в Совместной деклара¬ 
ции правительств двух стран об экономических отно¬ 
шениях (апрель 1992 г.). 

Несмотря на проведенную белорусской стороной 
работу по наполнению кредитной линии проектами, 
итальянское правительство в одностороннем порядке 
приняло решение о приостановлении ее действия. Фор¬ 
мальной причиной неразблокирования кредитной ли¬ 
нии была объявлена неурегулированность взаимоотно¬ 
шений Беларуси с МВФ. 

Вопрос о разблокировании кредитной линии италь¬ 
янского правительства обсуждался на протяжении пос¬ 
ледующих лет, в том числе в ходе встречи первого замес¬ 
тителя министра иностранных дел Беларуси С. Мартынова 
и члена правления Секции по страхованию экспортных 
кредитов (САЧЕ) Ф. Роберто. Эта структура, созданная 
при Национальном институте страхования и работающая 
под контролем Министерства казначейства, занимается 
финансированием и страхованием экспортных товаров 
в Италии, страхует экспортные кредиты по внешнетор¬ 
говым сделкам почти со 150 странами. 

В ходе встречи С.Мартынов отметил, что страхова¬ 
ние даже незначительных инвестиционных проектов в 
5—15 млн дол. США будет являться стимулом к привле¬ 
чению итальянских инвесторов в Беларусь и будет спо¬ 
собствовать развитию как итальянской, так и белорус¬ 
ской экономики. Белорусской стороной велись активные 
переговоры с государственной страховой компанией 
САЧЕ относительно страхования частных инвестицион¬ 
ных проектов итальянских компаний в Беларуси. 

Как свидетельствуют результаты торгового оборо¬ 
та между двумя странами, на протяжении последних 
лет можно отметить закрепившуюся стабильность в 
поддержании их на постоянном уровне. Положитель¬ 
ным является наметившаяся с 1999 г. тенденция в со¬ 
кращении отрицательного сальдо, что создает предпо¬ 
сылки для дальнейшего наращивания объемов белорус¬ 
ской продукции на итальянском рынке (таблица). 

Необходимо отметить, что в 2001 г. основными тор¬ 
говыми партнерами Республики Беларусь в Западной Ев¬ 
ропе являлись Германия (экспорт — 241,0 млн дол. США; 
импорт — 589,2 млн дол. США), Великобритания 
(222,9 млн дол. США; 61,3 млн дол. США). Италия в про¬ 
центах к общему объему экспорта занимает третье мес¬ 
то (1,1 %) после Германии (3,2 %) и Великобритании 
(3,0 %), по импорту Италия выходит на вторую позицию 
(2,0%) после Германии (7,3 %) [4, 194]. 
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Товарооборот между Беларусью и Италией (млн дол. США) 
Таблица 

Показатели 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 
Товарооборот 143,5 168,4 222,1 252,0 232,7 238,7 249,1 
Экспорт 60,8 57,4 64,2 73,0 64,8 76,1 85,4 
Импорт 82,7 111,0 157,9 179,0 167,9 162,6 163,7 
Сальдо -21,9 -53,6 -93,7 -106,0 -103,1 -86,5 -78,3 

Внешнеэкономические связи имеют большое зна- ких возможностей сотрудничества с Беларусью, в ко-
чение для экономики Италии. Это определяется тем, что торых приняли участие белорусские представители во 
основные отрасли итальянской промышленности фун- главе с первым заместителем министра экономики Рес-
кционируют за счет привозного сырья, топлива и полу- публики Беларусь В. Адашкевичем. Делегации посети-
фабрикатов, а также узостью внутреннего рынка, что ли концерн САСИБ и обсудили перспективы реализа-
обусловливает необходимость сбыта за рубежом значи- ции ряда программ по переработке белорусского льна, 
тельной части национального продукта. Поскольку при- производству льняных тканей и их экспорта в Европу, 
оритетными отраслями экономики Италии являются ко- реконструкции небольших предприятий по переработ-
жевенная и обувная промышленность, а также маши- ке сельхозпродукции. 
ностроительная, текстильная, швейная, деревообраба- В мае 2001 г. состоялся визит в Италию делегации 
тывающая и мебельная отрасли производства, наибо- предприятия "Белшина", в ходе которого были обсуж-
лее быстро растущими статьями экспорта в Беларусь дены проекты по изготовлению в Бобруйске по италь-
являются товары широкого потребления (обувь, одеж- янским технологиям шин для легковых и грузовых ав-
да, кожевенные аксессуары), комплектное оборудова- томобилей и перспективы перехода к созданию совме-
ние для текстильной, пищевкусовой, автомобильной стного производства. Были проведены встречи и пере¬ 
отраслей промышленности, строительные материалы, говоры с представителями финансовых кругов Италии, 
недрагоценные металлы и изделия из них. в ходе которых обсуждались реальные проекты сотруд-

Что касается белорусского экспорта, то его ориен- ничества в области легкой промышленности, сельско-
тация осталась традиционной, в частности, в этой об- хозяйственного производства, финансовой сфере и раз-
ласти преобладают текстиль и текстильные изделия — рабатывались совместные проекты передачи ноу-хау и 
55 %; недрагоценные металлы и изделия из них — 2 0 % ; достижений накопленного итальянскими организация-
древесина и изделия из нее — 8 % [4, 217]. ми и предприятиями опыта. В январе 2001 г. состоялся 

Итальянских партнеров привлекает в Беларуси визит в Республику Беларусь делегации компании 
дешевая и достаточно квалифицированная рабочая сила, "Фиат", в ходе которого были обсуждены возможности 
неосвоенность рынка потребительских и инвестицион- поставок сельскохозяйственной техники и послегаран-
ных товаров. С этой целью наиболее целесообразно тийного обслуживания комбайнов "Бизон", "Кейс", пер-
используются комбинаты легкой промышленности, спективы создания совместного производства комбай-
модернизированные текстильные и швейные предпри- нов "Бизон" на базе ОАО "Лидаагропроммаш". 
ятия, кожевенные и обувные предприятия. По данным Необходимо отметить, что итальянская экономи-
Министерства статистики за июль 2001 г., в Республи- ка характеризуется очень развитым малым бизнесом. 
ке Беларусь работало 59 предприятий с участием ита- В большинстве случаев это корпоративные структуры 
льянского капитала, в том числе 41 совместное и 18 ино- (мелкие предприятия), быстро реагирующие на конъ-
странных. Доля итальянских инвестиций составляет юнктуру рынка, ориентированные на экспорт, что об-
9,2 млн дол. США, или 2,8 % от всего объема, в том легчает восприятие новых технологий, способствует 
числе в совместных предприятиях — 8729 тыс. дол., в установлению четких форм поощрения управленческо-
иностранных предприятиях — 433,4 тыс. дол. США. го персонала и наемных работников. Однако зачастую 
Если принять во внимание потенциалы двух стран, то действующие на белорусском рынке итальянские пред-
данные показатели за десятилетний период по налажи- приниматели сталкиваются с трудностями экономичес-
ванию взаимного экономического сотрудничества яв- кого и административного характера, как-то: отсутстви-
ляются более чем скромными [9]. ем капиталовложений со стороны белорусского госу-

Деятельность предприятий с участием итальянско- дарства, медлительной процедурой выделения средств 
го капитала осуществляется в производстве одежды (СП по межправительственным кредитным линиям, связан-
ЗАО "Милавица"), текстильных изделий (СП "Динамо- ной с наличием многочисленных бюрократических ин-
Програм Брест" ООО), (СП "Динамо-Програм Пинск" станций. Частое изменение законодательства в области 
ООО), (СП "Динамо-Програм Орша" ООО) и т. д. налогов, валютных операций и внешней торговли пре¬ 

В целях установления и развития торгово-эконо- пятствует осуществлению средне- и долгосрочных кре-
мических отношений между предприятиями двух стран дитов. Деловой мир Италии недостаточно информиро-
регулярно проводится обмен делегациями деловых кру- ван о потенциальных возможностях Беларуси. В связи 
гов, ведутся переговоры. В мае 2000 г. состоялся визит с этим при Белорусской торгово-промышленной пала-
во Флоренцию заместителя премьер-министра, мини- те был создан информационный центр, который тесно 
стра иностранных дел Республики Беларусь У. Латы- сотрудничает с Международным центром торговых па-
пова, в рамках которого были проведены совместные лат областей Пьемонте, Ломбардия, Венито и Эмилия 
презентации достижений белорусской экономики в об- Романья. На взаимной основе, с целью обмена и даль-
ластях Эмилья, Романья, Ломбардия, Кампанья. В на- нейшего развития белорусских товаров и услуг, в ита-
чале марта 2001 г. в итальянских провинциях Милан и льянских регионах, входящих в "Евроист Нетворк", 
Винченца состоялись презентации торгово-экономичес- ведется работа по следующим направлениям: 
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— содействие в организации деловых миссий бе¬ 
лорусских компаний в итальянских регионах, входящих 
в "Евроист Нетворк"; 

— обеспечение информации о налоговом законо¬ 
дательстве, последним изменениям в законопроектах в 
области инвестиций, в налоговом законодательстве, в 
ставках таможенных тарифов и платежей; 

— содействие распространению в Беларуси пред¬ 
ложений о сотрудничестве в области торговли; 

— реализация в Беларуси предложений, иниции¬ 
рованных итальянскими регионами, входящими в со¬ 
став "Евроист Нетворк". 

Решение проблем в этой сфере и реализация воз¬ 
можных направлений дальнейшего развития белорус¬ 
ско-итальянского экономического сотрудничества будет 
способствовать росту взаимных связей и укреплению 
Италии в качестве делового партнера Беларуси. 

Гуманитарное сотрудничество. В своем выступ¬ 
лении на заседании Парламентского комитета Цент¬ 
рально-Европейской инициативы (март 2001 г.) Пред¬ 
седатель Совета Республики Национального собрания 
А. Войтович обратил внимание на проблемы, которые 
Беларусь вынуждена преодолевать после аварии на Чер¬ 
нобыльской АЭС. Он привел данные экспертов о том, 
что с 1986 по 2015 г. социально-экономический ущерб, 
нанесенный республике, составит 236 млрд дол. США. 
В ходе заседания белорусская сторона объявила о на¬ 
мерении присоединиться к Соглашению ЦЕИ по про¬ 
гнозированию, предупреждению и минимизации по¬ 
следствий природных и техногенных катастроф. 

В числе государств, которые оказывают активную 
помощь Республике Беларусь по линии гуманитарной 
поддержки и преодоления последствий аварии на Чер¬ 
нобыльской АЭС, одно из ведущих мест принадлежит 
Италии. Участие в научно-исследовательских проектах, 
организация международных конференций, создание 
общественных благотворительных организаций и ассо¬ 
циаций, занимающихся оздоровлением детей из пост¬ 
радавших зон на территории Италии, проведение со¬ 
вместных диагностических программ, осуществление 
поставок современного медицинского оборудования и 
медпрепаратов — это основные направления развития 
гуманитарного сотрудничества между Италией и Бела¬ 
русью. 

Итальянские организации участвуют в междуна¬ 
родной исследовательской программе "Чернобыльская 
экологическая научная сеть" (ЧЭНС), цели и задачи 
которой были утверждены на 3-й конференции нацио¬ 
нальных комитетов МАБ стран Европы и Северной 
Америки, проходившей в сентябре 1991 г. в Страсбур¬ 
ге. Целью этой программы, в которой участвуют науч¬ 
ные институты Италии, являются: стимулирование меж
дународного сотрудничества в изучении последствий 
Чернобыльской катастрофы, содействие обмену науч¬ 
ной информацией на взаимной основе, участие в со¬ 
вместных проектах по образованию и обучению спе¬ 
циалистов при институтах Академии наук Беларуси. В 
1994 г. в Венеции состоялся международный семинар 
ЮНЕСКО "Чернобыль не должен повториться", в ходе 
которого была дана оценка радиоэкологической обста¬ 
новки и высказаны рекомендации для сотрудничества 
участников ЧЭНС с итальянскими учеными и институ¬ 
тами [10, 176]. 

В Италии насчитывается порядка 60 благотвори¬ 
тельных организаций, которые занимаются оздоровле¬ 
нием белорусских детей. Эти ассоциации тесно сотруд-

ничают с Департаментом по гуманитарной деятельно¬ 
сти при Управлении делами Президента Республики Бе¬ 
ларусь, Министерством здравоохранения и Центром он-
копатологии и щитовидной железы, Комитетом по про¬ 
блемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете 
Министров. По данным 2002 г., на территории Италии 
прошли курс оздоровления и отдохнули около 28 тыс. 
детей из Беларуси. 

Культурное сотрудничество. Активно развивают
ся между Республикой Беларусь и Итальянской Респуб¬ 
ликой контакты в области культуры, молодежные об¬ 
мены по образовательным программам, широкомасш¬ 
табные региональные связи. Проведение совместных 
выставок, обмен музыкальными и творческими коллек¬ 
тивами, организация мероприятий в области живопи¬ 
си, графики, скульптуры, литературы и киноискусства 
с участием деятелей науки и культуры Италии и Бела¬ 
руси укрепляют дружбу и взаимопонимание между дву¬ 
мя странами. 

За достижения в области укрепления мира, безо
пасности и за вклад в развитие сотрудничества между 
странами Республике Беларусь была присуждена почет¬ 
ная премия Института культуры и международных свя¬ 
зей Италии. 

В октябре 2000 г. в ходе проведения Дней бело¬ 
русской живописи Рим посетила делегация Министер
ства культуры Беларуси во главе с заместителем мини¬ 
стра. Были достигнуты договоренности о подписании 
протоколов о сотрудничестве в различных областях 
культуры. 

Представители Посольства Италии в Минске при¬ 
нимают активное участие в проведении различных кон¬ 
ференций, встреч, рабочих программ совместно с пред¬ 
ставителями министерств культуры и образования, Ко¬ 
митета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС, 
Департамента по гуманитарной деятельности при Управ¬ 
лении делами Президента Республики Беларусь. 

Для развития культурного сотрудничества Белару¬ 
си и Италии немаловажное значение имеет работа, про¬ 
водимая Посольством Республики Беларусь в Италии. 
Примером могут служить торжественные приемы по 
случаю Дня независимости Беларуси, в которых при¬ 
нимают участие представители МИД Италии, члены Па¬ 
латы депутатов и Сената парламента, главы и сотруд¬ 
ники дипломатических миссий, аккредитованные в 
Риме, представители Госсекретариата Ватикана. В этих 
мероприятиях участвуют представители деловых кру¬ 
гов, политических партий и общественных организа¬ 
ций, СМИ, деятели науки и культуры Италии [12, 69]. 

Плодотворная деятельность белорусского предста¬ 
вительства получила признание итальянской стороны. 
2 сентября 2002 г. в Италии (Беневенто) состоялась 
ежегодная церемония вручения премий за заслуги в 
культурной, политической и общественной деятельно¬ 
сти. В номинации за развитие двусторонних отноше¬ 
ний с Италией премии была удостоена посол Респуб¬ 
лики Беларусь в Италии Н. Дрозд. На прошедшей це¬ 
ремонии представители обеих стан выразили надежду 
на дальнейшее укрепление дружбы и взаимопонимания 
между Беларусью и Италией. 

Таким образом, проследив основные достижения 
и проблемы белорусско-итальянских связей, можно 
сделать вывод о том, что становление и закрепление 
двусторонних отношений играет важную роль в опре¬ 
делении реального положения Беларуси на междуна¬ 
родной арене. 
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Заложенные основы договорно-правовой базы, взаимовыгодном сотрудничестве. Процесс формирова-
торгово-экономического сотрудничества, создание и ния дальнейшего сотрудничества безусловно будет за-
проведение проектов в гуманитарной и культурной висеть от двусторонних контактов между странами, от 
областях на протяжении последнего десятилетия слу- внутренней и внешней политики Беларуси и позиций 
жат подтверждением заинтересованности двух стран во руководства Италии в контексте Европейского союза. 
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SUMMARY 
"Belarusian-Italian Relations in the 1990s" (Oksana Mishurovskaya) 

Expansion of cooperation with Western European countries in all spheres became one of the priorities of the foreign 
policy of the Republic of Belarus after it gained independence. Taking into account the geopolitical situation of Italy and 
its historical involvement in the policy of big powers, this country cannot be dismissed as an unimportant element in 
modern international relations. 

The large-scale cooperation of Belarus and Italy was promoted by state political contacts which were instrumental in 
shaping the legal-treaty base, trade and economic cooperation and in developing common orientation in foreign policy on 
international problems. 

Two periods can be identified in the history of the inter-state relations of Belarus and Italy. The first (1992—1996) 
is characterized by the development of such aspects of bilateral relations as formation of legal base, growth of economic 
links, creation and implementation of projects in humanitarian and cultural fields. 

The second period which began in 1996 and is going on was determined by the cooling of Belarusian-Italian relations 
and reduction of political contracts which had a negative effect in all fields of bilateral cooperation. 

The analysis of the trade turnover between the two countries shows that it does not realize its potential. But even with 
the comparatively small volume of Belarusian-Italian trade, it still ranks third in the general export volume and second in 
the general import volume among the leading countries of Western Europe. 

The author points out the potential of Belarus which is mainly characterized by highly-skilled labour force and 
unexplored market of consumer goods and instruments. The latter can drive the sales to a larger Russian market. 

The negative factors hindering economic cooperation comprise administrative complexity, frequent changes in tax 
law, investment bills and variations in customs tariffs and payments. 

It is necessary to emphasize that the humanitarian and cultural relations are developing most successfully. Italy leads 
among the countries of Western Europe in expanding rehabilitation programmes for children from Belarus on its territory 
and in adoption of orphaned children. 

Joint cultural actions and humanitarian projects supported by the embassies and various institutions of the two 
countries contribute to a great extent to the development of friendly ties between the citizens of the two states creating an 
atmosphere of mutual trust. 
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