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26 апреля 2010 г. на встрече со студентами БГУ работник посольства 
италии в Минске Джорджио Порро отметил, что на данном этапе культур-
ных отношений обеих стран основной проблемой является затяжка под-
писания документа по культурному сотрудничеству. но в основе белорус-
ско-итальянских связей лежат добрые человеческие отношения, постоянно 
развивающиеся благодаря широкому вовлечению граждан италии во мно-
жество совместных проектов.
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Виталий степанович смирнов — советский, белорусский дипломат 
(16 февраля 1930 – 2007). Родился Виталий степанович в многодетной ра-
бочей семье в деревне Большие сутоки Лиозненского района Витебской 
области.

судьба есть судьба — от нее не убежишь. когда Виталия степановича 
спросили, как он стал дипломатом, то ответ был таков: «Международными 
делами я начал заниматься с 12-летнего возраста, когда был сыном полка  
и участвовал в войне против фашистской Германии. Затем на протяжении  
10 лет работал в комсомоле, часто бывал на международных фестивалях  
и конгрессах. 15 лет работал в Белорусском обществе дружбы и культурной 
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связи с зарубежными странами. изучил английский язык. Вот и все. сама 
жизнь выдвинула меня на дипломатическую работу» [1, c. 64].

Первой поездкой за океан для Виталия степановича являлась поездка на 
XVII сессию Генеральной Ассамблеи ООн, которая состоялась в 1962 г. Поч-
ти три месяца Виталий степанович провел в нью-Йорке вместе с приятелем 
Евгением ивановичем скурко (Максимом Танком). Он был представителем 
республики в Четвертом комитете, а Максим Танк — в Третьем. Виталий сте-
панович защищал деколонизацию, а Максим Танк — права человека.

В 1969 г. Виталий степанович стал Постоянным представителем БссР 
при ООн. но тут он встретился с определенными трудностями. «Одной 
из них было войти в советский дипломатический коллектив в нью-Йорке. 
В представительствах сссР, УссР и БссР, расположенных в одном зда-
нии на Манхэттене по 67-й улице, почти все были карьерными дипломата-
ми — окончили специальные учебные заведения: МГиМО или Диплома-
тическую академию. и я, закончивший Минский юридический колледж, 
оказался белой вороной среди маститых дипломатов. Тем более что мне в то 
время было только 40 лет — самый молодой посол сссР!» [1, c. 66].

В 1970 г. белорусское правительство приняло решение выдвинуть кан-
дидатуру БссР на избрание непостоянным членом совета Безопасности 
ООн. Это было самое сложное поручение, на выполнение которого ушло 
четыре года. когда наступило время сессии Генеральной Ассамблеи ООн, 
из 123 делегаций 112 выступили за избрание Белорусской советской социа-
листической Республики непостоянным членом совета Безопасности ООн 
на 1974–1975 гг. Это событие стало историческим для белорусского народа. 
Очень важно и то, что в течение января 1975 г. БссР председательствова-
ла в совете Безопасности ООн. Виталий степанович стал первым послом 
Беларуси, который представлял нашу страну в высшем международном ор-
гане — совете Безопасности ООн. Однако в том же году, летом, Виталий 
степанович вернулся в Минск и был избран председателем Белорусского 
общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

на протяжении 1974–1980 гг. Виталий степанович был Председателем 
Президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странами. В 1980–1985 гг. являлся Чрезвычайным и Полномочным 
Послом сссР в Пакистане.

В 1988 г. белорусский дипломат Виталий смирнов стал Чрезвычайным 
и Полномочным Послом сссР в Бангладеш. «Бангладеш — страна инте-
ресная с любой точки зрения: исторической, экономической, культурной.  
но прежде всего бросается в глаза огромное количество народа… и это не-
удивительно: на территории примерно равной по размеру Беларуси прожи-
вает в 12 раз больше населения — 120 миллионов человек. Только в столице, 
городе Дакке — около 6 миллионов» [2, c. 68].
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Об итогах работы в Бангладеш Виталий степанович высказался поло-
жительно. За три года его пребывания в Бангладеш удалось открыть бангла-
дешскую сторону для экономического сотрудничества с советским союзом 
и углубить советское влияние. Также удалось организовать визит министра 
иностранных дел Бангладеш в сссР. Виталий степанович стал Почетным 
генеральным консулом Бангладеш в Республике Беларусь.

В. с. смирнов также являлся кандидатом исторических наук. Был 
преподавателем и профессором кафедры внешней политики и дипломатии  
в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Виталий степанович был истинным специалистом своего дела, ответ-
ственным и честным работником, настоящим патриотом своей страны. Все, что 
он делал, было в интересах и во благо его Родины и народа. Люди запомнили 
его как доброго и очень отзывчивого человека, ведь истинный дипломат дол-
жен быть не только хорошим специалистом, но и хорошим человеком.
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После окончания гуманитарной интервенции и завершения открытой фазы 
вооруженного противостояния в соответствии с резолюцией 1244 совета Безо-
пасности ООн на территорию косово и Метохии была введена миссия междуна-
родных сил. сфера безопасности находилась под контролем сил нАТО «KFOR», 
гражданские аспекты постконфликтного восстановления координировала мис-
сия ООн «UNMIK», демократизация и институциональное строительство осу-
ществлялись ОБсЕ, экономическое восстановление — Европейским союзом.

Целью миссии международных сил в крае являлась реализация мирно-
го строительства, которое в соответствии с определением Б. Бутроса-Гали, 


