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БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
в 1990-е годы 

Одним из приоритетных направлений внешней политики Белару
си после обретения независимости стало расширение всестороннего 
сотрудничества со странами Западной Европы, в том числе с Италь
янской Республикой. В апреле 1992 г. в ходе официального визита в 
Италию главы белорусского правительства В. Кебича состоялось 
подписание Протокола об установлении дипломатических отношений 
между Итальянской Республикой и Республикой Беларусь. В мае 
1992 г. в Минске открылось Посольство Итальянской Республики. 
В ноябре 1993 г. в Риме было создано Генеральное консульство Рес
публики Беларусь, в 1996 г. - преобразовано в Посольство. 

В истории белорусско-итальянских межгосударственных отноше
ниях отчетливо просматриваются два этапа. Главным содержанием 
первого этапа, продолжавшегося с января 1991 по ноябрь 1996 г., 
стал поиск и развитие взаимовыгодных форм и направлений двухсто
роннего сотрудничества, формирование правовых основ взаимодей
ствия двух стран. 

В эти годы состоялся ряд взаимных визитов рукоЕЮдителей и пред
ставителей министерств иностранных дел Италии и Беларуси, имели 
место парламентские контакты. Был организован обмен делегациями 
деловых кругов, министерств и ведомств Беларуси, активно проводи
лись презентации торгово-экономических возможностей двух стран. 

Второй этап, начавшийся в ноябре 1996 г. и продолжающийся до 
настоящего времени, характеризуется охлаждением белорус
ско-итальянских связей, свертыванием политических контактов. 
Сокращение межгосударственных отношений негативно сказалось на 
всех сферах двустороннего сотрудничества. Достаточно отчетливо 
эти негативные тенденции проявились в экономической области 

Основополагающим документом, призванным перевести белорус
ско-итальянское экономическое сотрудничество на более высокий 
уровень, стала Совместная декларация Правительств Республики Бе
ларусь и Итальянской Республики об экономических отношениях, 
подписанная в апреле 1992 г. В соответствии с принятым документом 
итальянская сторона приняла решение выделить Беларуси кредит
ную линию в сумме 100 млрд. итальянских лир. Однако, по отмечен
ным выше обстоятельствам это решение не было реализовано. 

Как свидетельствуют результаты торгового оборота между двумя 
странами (см. таблицу ниже) их некоторая стабилизация на протяже
нии последних лет не отвечает потенциальным возможностям двух 
стран. Вместе с тем, даже при сравнительно небольших абсолютных 
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объемах итальянско-белорусской торговли, они превышают анало
гичные показатели торговли Беларуси с такими крупными европей
скими странами как Великобритания и Франция. 

Товарооборот между Беларусью и Италией 
(млн долларов США) 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

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 

Положительным в двусторонних торговых отношениях является 
наметившаяся с 1999 г. тенденция по сокращению отрицательного 
сальдо, что создает предпосылки для увеличения объемов белорус
ской продукции на итальянском рынке. 

Основными статьями итальянского экспорта в Беларусь являлись 
товары широкого потребления (обувь, одежда, кожевенные изде
лия), оборудование для текстильных, пищевкусовых, автомобиль
ных предприятий, строительные материалы. Что касается белорус
ского экспорта, то его ориентация оставалась традиционной, в част
ности, в этой области преобладали текстиль и текстильные изделия -
55 %; недрагоценные металлы и изделия из них - 20 %; древесина и 
изделия из нее - 8 %. 

Одним из перспективных, но недостаточно реализованных нап
равлений экономического сотрудничества остается привлечение в Бе
ларусь итальянских инвестиций. К привлекательным моментам для 
итальянского бизнеса в Беларуси относятся дешевая и достаточно 
квалифицированная рабочая сила, низкая освоение рынка потреби
тельских и инвестиционных товаров. В качестве негативных факто
ров экономического сотрудничества называются трудности экономи
ческого и административного характера, в том числе, громоздкие бю
рократические инстанции, частое изменение законодательства в 
области налогов, валютных операций и внешней торговли, недоста
точное информирование западных бизнесменов о потенциальных воз
можностях Беларуси. 

Следствием имеющихся трудностей являются более чем скром
ные результаты в этой сфере. Так, по данным Министерства статис
тики в середине 2001 г. в Республике Беларусь работало 59 предпри
ятий с участием итальянского капитала, в том числе 41 совместное и 
18 иностранных. Доля итальянских инвестиций составила всего 
9,2 млн. долларов США или 2,8 % от общего объема, в том числе в 
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совместных предприятиях - 8 729 тыс. долларов, в иностранных 
предприятиях - 433,4 тыс. долларов США. 

Более успешно развивались связи в культурной и гуманитарной 
областях. Совместные культурные акции, гуманитарные проекты 
способствовали развитию дружественных связей между гражданами 
двух государств, формировали атмосферу взаимного доверия. К при
меру, ежегодно итальянские семьи приглашают на оздоровление де
сятки тысяч белорусских детей. Итальянские правительственные и 
общественные организации осуществляют большую поставку гумани
тарных грузов, участвуют в ремонте детских домов. 

А. В. Наумов 

ВСТУПЛЕНИЕ ИСПАНИИ 
В СОВЕТ ЕВРОПЫ (1962-1977) 

Совет Европы - первый из созданных после Второй мировой вой
ны европейских институтов, был основан в Лондоне 9 сентября 
1949 г. десятью государствами старого континента. Испания не вош
ла в число стран-основательниц. Главной причиной этого явилось не
гативное отношение мирового сообщества к режиму Франко. Такая 
позиция распространялась и на другие интеграционные инициативы 
Испании: ООН, НАТО, немного позднее - ЕС. 

Если в 50-е гг. XX в. внешняя политика Испании была направле
на на преодоление последствий изоляции страны и на нормализацию 
двусторонних отношений с европейскими государствами, то в 60-е гг. 
произошла корректировка внешнеполитического курса. Набирающая 
обороты экономика страны требовала экспансии на внешние рынки. 
В сложившихся условиях жизненно важным представлялось расши
рение сотрудничества с европейскими организациями и структурами. 
Конечной целью подобных устремлений стала интеграция в ЕС, НА
ТО и Совет Европы. 

Испания направила официальную заявку на вступление в Совет 
Европы в 1962 г. Данная тема была рассмотрена на Консультативной 
Ассамблее (теперь - Парламентская) СЕ, по результатам которой бы
ла принята резолюция № 314. Она предлагала комитету министров 
СЕ информировать правительства своих стран о заявке Испании с 
целью определения готовности последней к переговорам. 

Процесс интеграции Испании в СЕ можно условно подразделить 
па два этапа: Первый: 1962-1975 гг., когда страна постепенно нара
щивала свое присутствие в рабочих органах совета. Второй: 
1975-1977 гг. - согласование условий интеграции и непосредственно 
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