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ИА  БелаПАН, 03.03.15 
Автор: Татьяна Коровенкова 
Источник: http://belapan.com/archive/2015/03/03/media_mid_v2/  
 
Представитель МИД Италии: Упрощение визового режима между Беларусью и 
Евросоюзом станет результатом налаживания политических отношений  
 

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Беларуси: "Вопрос по визам 
надо адресовать  европейским коллегам. Это внутренние вопросы, и мне не хотелось бы 
комментировать. Но вопрос безвизовых поездок по дипломатическим паспортам и вопрос 
безвизовых поездок для членов официальных делегаций это один из тех элементов, по 
которым у нас не достигнуто взаимопонимание с европейскими партнерами. Это один из 
несогласованных элементов. Сейчас дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу идут. Будет ли 
пересмотрен мандат, это решать европейским партнерам".  

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии 
Бенедетто Делла Ведова: "Визовое соглашение касается широкой категории граждан. Это 
студенты, журналисты, родственники граждан ЕС. Оно касается не только упрощения 
визового режима, но и снижения стоимости виз для белорусских граждан. Я бы также хотел 
отметить, что политическая открытость Беларуси будет напрямую связана с открытостью со 
стороны Евросоюза. Упрощение визового режима станет результатом налаживания 
политических отношений".  

 
ИА БелаПАН, 03.03.15 
Автор: Татьяна Коровенкова 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/03/03/eu_762521/   
 
Купчина: Вопрос о безвизовых поездках по диппаспортам — один из тех, по 

которым не достигнуто понимание с европейскими партнерами  
 
«Безвизовые поездки по дипломатическим паспортам, а также членов официальных 

делегаций — один из тех элементов, по которому не достигнуто понимание с европейскими 
партнерами", — сообщила журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси 
Елена Купчина, отвечая на вопросы о ходе переговоров с ЕС по соглашениям об упрощении 
визового режима и реадмиссии.  

Напомним, она приняла участие в белорусско-итальянских межмидовских 
консультациях, которые прошли сегодня в Минске.  
По словам Купчиной, в настоящее время в ЕС идут дискуссии о новой позиции на 
переговорах с Беларусью. "Будет ли пересмотрен мандат (делегаций ЕС, участвующих в 
переговорах. — БелаПАН.) — решать Евросоюзу», — подчеркнула она.  
Следующий раунд консультаций пройдет в Минске. Когда — Купчина не уточнила 
(предположительно 10—11 марта).  

В переговорах с белорусской стороны, сообщила заместитель министра, будет 
участвовать начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и начальник 
департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Переговоры будут 
посвящены двум соглашениям.  
"Надеемся, что в ходе консультаций удастся достичь успеха. Ожидаем подвижек с 
европейской стороны по ряду вопросов", — сказала Купчина. Она не исключила, что 
соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии могут быть парафированы на 
саммите Восточного партнерства в Риге в конце мая.  
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В свою очередь заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова отметил, что соглашение об упрощении 
визового режима касается многих категорий граждан Беларуси, предусматривает снижение 
для них стоимости шенгенских виз. «Политическая открытость Беларуси будет напрямую 
связана с политической открытостью Евросоюза, — сказал он. — И упрощение визового 
режима станет прямым результатом налаживания политических отношений и политической 
открытости Беларуси». 
 
ИА БелаПАН, 03.03.15 
Автор: Татьяна Коровенкова 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/03/03/762522/  
 
Беларусь и Италия готовят новый протокол по усилению безопасности усыновленных 
итальянцами белорусских детей 
 

Беларусь и Италия готовят новый протокол по усилению безопасности усыновленных 
итальянцами белорусских детей. Об этом сообщила журналистам заместитель министра 
иностранных дел Беларуси Елена Купчина 3 марта в Минске по итогам межмидовских 
консультаций, итальянскую сторону на которых представлял замминистра иностранных дел 
и международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведова.  

"В наших отношениях сложилась уникальная ситуация, прежде всего из-за 
усыновления белорусских детей. Италия — единственная страна, которая имеет право их 
усыновлять", — заявила Купчина. Новый протокол, по ее словам, направлен на то, чтобы 
"еще больше усилить гарантии безопасности детей".  

Завершить работу над протоколом и выйти на его подписание планируется в 2016 
году, добавила Елена Купчина. 
 
ИА БелаПАН, 03.03.15 
Автор: Татьяна Коровенкова 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/03/03/eu_762534/  
 
Представитель МИД Италии: Мы возлагаем большие надежды на то, что Беларусь 
разделит наше глобальное видение европейской политики 
 

«Мы возлагаем большие надежды на то, что Беларусь разделит наше глобальное 
видение европейской политики и проявит себя как открытая страна, в том числе и в вопросе 
гражданских свобод", — заявил заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова 3 марта в Минске по итогам проведения 
белорусско-итальянских межмидовских консультаций. 

Он отметил, что Беларусь играет значимую роль в инициативе ЕС "Восточное 
партнерство". "В рамках Восточного партнерства могут быть реализованы как интересы 
Беларуси, так и Евросоюза", — подчеркнул Делла Ведова. 

Дипломат также отметил, что улучшение политических отношений между Беларусью 
и ЕС будет способствовать налаживанию экономических отношений Беларуси со странами 
Евросоюза, в том числе и с Италией. "Мы видим большие перспективы роста экономических 
отношений между нашими странами", — сказал он. 
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ИА БелаПАН, 03.03.15 
Автор: Татьяна Коровенкова 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/03/03/eu_762530/  
 
Италия высоко оценивает роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине 
 

Италия высоко оценивает роль Беларуси в урегулирования конфликта в Украине. Об 
этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова в Минске по итогам  белорусско-
итальянских межмидовских консультаций. 

"Мы высоко ценим роль Беларуси как миротворца, которую она сыграла для 
разрешения кризиса в Украине, — сказал он. — Беларусь содействовала нахождению 
политического решения кризиса в Украине". 

Делла Ведова отметил, что "война в Украине стала предметом обсуждения не только 
вовлеченных сторон, но и других государств". 
 
ИА БелаПАН, 03.03.15 
Автор: Татьяна Коровенкова 
Источник: http://belapan.by/archive/2015/03/03/eu_762537/  
 
Заседание белорусско-итальянской межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству состоится в январе 2016 года 
 

Заседание белорусско-итальянской межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству состоится в январе 2016 года. Об этом сообщила 
заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина 3 марта по итогам 
белорусско-итальянских межмидовских консультаций в Минске. 

"Одна из важнейших мер по увеличению товарооборота между Беларусью и Италией 
— финализация процесса создания двусторонней межправительственной комиссии, — 
сказала Купчина, которая является ее сопредседателем. — С итальянской стороны 
сопредседатель еще не назначен. Это должно произойти в ближайшее время. Январь 2016 
года мы определили как время для проведения первого заседания комиссии в Риме". 

Купчина также отметила, что прошедшие сегодня межмидовские консультации стали 
первыми с 2009 года.  

В ходе консультаций стороны обсуждали дальнейшее развитие двустороннего 
сотрудничества в различных сферах. По словам Купчиной, речь идет в том числе "о 
политическом диалоге с выведением его на уровень министров". 

Товарооборот между Беларусью и Италией, по словам Купчиной, составил в 2014 
году 2 млрд. 200 млн. долларов. "Белорусский экспорт в Италию вырос на 12% и превысил 1 
млрд. долларов. Но потенциал еще большой", — сказала Купчина. 

Она сообщила, что стороны также обсудили перспективы налаживания отношений 
между Беларусью и ЕС, международную повестку, вопросы сотрудничества в рамках ООН, в 
том числе поддержку при выдвижении обеих стран в выборные органы ООН. 

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова отметил, что представитель итальянского 
правительства "слишком много лет не посещал Беларусь". 

"Мы подвели итоги нашего двустороннего сотрудничества, прежде всего в 
гуманитарной сфере, — сказал он. — Мы гордимся великим результатом, который 
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охватывает тысячи детей, посещающих Италию для оздоровления. Это заложило 
прекрасную основу для развития отношений в будущем". 

Свидетельством тесной связи между народами Беларуси и Италии Делла Ведова 
назвал то, что Беларусь дала разрешение на усыновление итальянцами белорусских детей-
сирот. 

 
 
Интернет портал naviny.by , 03.03.15 
Источник: http://naviny.by/rubrics/eu/2015/03/03/ic_news_627_454940/ 
 
Замглавы МИД Италии: Надееемся, что Беларусь проявит себя как открытая страна, в 
том числе в вопросе гражданских свобод 
 

«Мы возлагаем большие надежды на то, что Беларусь разделит наше глобальное 
видение европейской политики и проявит себя как открытая страна, в том числе в вопросе 
гражданских свобод», — заявил заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова 3 марта в Минске по итогам проведения 
белорусско-итальянских межмидовских консультаций.  

Как сообщает БелаПАН, он отметил, что Беларусь играет значимую роль в 
инициативе ЕС «Восточное партнерство». «В рамках Восточного партнерства могут быть 
реализованы как интересы Беларуси, так и Евросоюза», — подчеркнул Делла Ведова.  

Дипломат также отметил, что улучшение политических отношений между Беларусью 
и ЕС будет способствовать налаживанию экономических отношений Беларуси со странами 
Евросоюза, в том числе и с Италией. «Мы видим большие перспективы роста экономических 
отношений между нашими странами», — сказал он.  
 
Интернет портал: www.tut.by, 03.03.15 
Источник: http://news.tut.by/politics/438034.html 
 
Замглавы МИД рассказала о разногласиях на переговорах по упрощению визового 
режима с ЕС  
 

«Безвизовые поездки по дипломатическим паспортам, а также членов официальных 
делегаций — один из тех элементов, по которому не достигнуто понимание с европейскими 
партнерами", — рассказала журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси 
Елена Купчина, отвечая на вопросы о ходе переговоров с ЕС по соглашениям об упрощении 
визового режима и реадмиссии, сообщает БелаПАН. 

Такое заявление замглавы МИД сделала после белорусско-итальянских 
межмидовских консультаций, которые прошли сегодня в Минске. 

По словам Купчиной, в настоящее время в ЕС идут дискуссии о новой позиции на 
переговорах с Беларусью. "Будет ли пересмотрен мандат (делегаций ЕС, участвующих в 
переговорах. — БелаПАН) — решать Евросоюзу", — подчеркнула она.  

Следующий раунд консультаций пройдет в Минске. Когда — Купчина не уточнила. 
По сведениям агентства, предположительная дата – 10 -11 марта. 

В переговорах с белорусской стороны, сообщила заместитель министра, будет 
участвовать начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и начальник 
департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Переговоры будут 
посвящены двум соглашениям – по упрощению визового режима и реадмиссии. 

"Надеемся, что в ходе консультаций удастся достичь успеха. Ожидаем подвижек с 
европейской стороны по ряду вопросов", — сказала Купчина. Она не исключила, что 
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соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии могут быть парафированы на 
саммите Восточного партнерства в Риге в конце мая.  

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова отметил, что соглашение об упрощении 
визового режима касается многих категорий граждан Беларуси, предусматривает снижение 
для них стоимости шенгенских виз.  

"Политическая открытость Беларуси будет напрямую связана с политической 
открытостью Евросоюза, — сказал он. — И упрощение визового режима станет прямым 
результатом налаживания политических отношений и политической открытости 
Беларуси". 

По сообщению БЕЛТА, итальянский дипломат также отметил, что Беларусь 
посодействовала политическому решению украинского кризиса, что нашло поддержку как со 
стороны ЕС в целом, так и со стороны Италии. "Мы высоко ценим роль Беларуси в качестве 
миротворца, которую она сыграла в период кризиса в Украине", — сказал он. 
 
ИА БелТА, 03.03.15 
Источник: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Italija-vysoko-tsenit-rol-Belarusi-v-
uregulirovanii-krizisa-v-Ukraine---zamglavy-MID_i_697232.html 
 
Италия высоко ценит роль Беларуси в урегулировании кризиса в Украине - замглавы 
МИД 
 

Италия высоко ценит роль Беларуси в урегулировании кризиса в Украине. Об этом 
сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова по итогам белорусско-итальянских 
межмидовских консультаций, передает корреспондент БЕЛТА. 

Бенедетто Делла Ведова, в частности, отметил: Беларусь посодействовала 
политическому решению этого кризиса, что нашло поддержку как со стороны ЕС в целом, 
так и со стороны Италии. "Мы высоко ценим роль Беларуси в качестве миротворца, которую 
она сыграла в период кризиса в Украине", - сказал он.  

Говоря о предстоящем рижском саммите "Восточного партнерства", дипломат 
подчеркнул, что в рамках договора ВП роль Беларуси очень значительная, и Беларусь может 
реализовать в нем как собственные интересы, так и интересы Европейского союза. 
 
ИА БелТА, 03.03.15 
Источник: http://www.belta.by/ru/photonews/i_28549.html  
 
Купчина: Беларусь и ЕС к саммиту «Восточного партнерства» могут выйти на 
парафирование соглашения об облегчении визового режима 
 

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина не исключает, что к 
рижскому саммиту "Восточного партнерства" Беларуси и ЕС удастся выйти на 
парафирование соглашения об облегчении визового режима. Об этом она сообщила сегодня 
журналистам по итогам белорусско-итальянских межмидовских консультаций, передает 
корреспондент БЕЛТА. 

"Не исключаем, что действительно нам удастся к рижскому саммиту "Восточного 
партнерства" выйти на парафирование соглашения об облегчении визового режима", - 
сказала Елена Купчина. 

Она подтвердила, что в ближайшее время пройдут очередные консультации по 
вопросу облегчения визового режима. "Они состоятся в Минске", - отметила Елена Купчина. 
С белорусской стороны в консультациях будут принимать участие сотрудники МИД и МВД. 
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"Будет два соглашения - по визовой либерализации и реадмиссии", - проинформировала 
замглавы МИД.  

Елена Купчина также добавила, что сейчас в рамках ЕС рассматривается вопрос о 
выработке новой переговорной позиции по вопросу либерализации визового режима с 
Беларусью. "Мы тоже надеемся, что в ходе этих консультаций нам удастся достичь 
существенного прогресса", - резюмировала она. 
 
ИА БелТА, 03.03.15 
Источник: http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Protokol-ob-usilenii-zaschity-usynovlennyh-
v-Italii-belorusskih-detej-planiruetsja-podpisat-v-2016-godu_i_697235.html 
 
Протокол об усилении защиты усыновленных в Италии белорусских детей 
планируется подписать в 2016 году 
 

Протокол об усилении защиты усыновленных в Италии белорусских детей 
планируется подписать в 2016 году. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель 
министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина по итогам белорусско-итальянских 
межмидовских консультаций, передает корреспондент БЕЛТА. 

Елена Купчина отметила, что во время консультаций обсуждался вопрос усыновления 
белорусских детей итальянскими семьями. "В этой важной сфере мы выходим на подписание 
в следующем году протокола. Он усилит гарантии безопасности белорусских детей, которые 
усыновляются итальянскими семьями", - рассказала она и добавила, что интересы детей в 
данном случае находятся в приоритете. 

По словам замглавы МИД, на консультациях также обсуждались вопросы 
экономического и, в частности, инвестиционного сотрудничества Беларуси и Италии. Кроме 
того, собеседники уделили внимание международной повестке дня, политическому 
взаимодействию по линии Беларусь-ЕС. 
 
ИА«Интерфакс-Запад», 03.03.15 
Автор: Марина Куликова 
Источник: http://www.interfax.by/news/belarus/1179032  
 
Италия высоко оценивает роль Беларуси в разрешении украинского кризиса 
 

Италия высоко оценивает роль Беларуси в вопросе урегулирования конфликта на юго-
востоке Украины, заявил заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова журналистам во вторник в Минске. 

"Мы очень высоко ценим роль Беларуси, которую она сыграла в качестве миротворца 
для содействия разрешению кризиса в Украине", - сказал дипломат. 

Кроме того, он указал на оттепель в отношениях между Беларусью и Европейским 
союзом. "Торгово-экономические отношения выйдут на новый уровень, если продолжится 
политическая оттепель", - уверен Бенедетто Делла Ведова. 
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ИА «Интерфакс-Запад», 03.03.15 
Автор: Марина Куликова 
Источник: http://www.interfax.by/news/belarus/1179029 
 
Очередной раунд переговоров по упрощению визового режима с ЕС пройдет в Минске 
10-11 марта 

Очередной раунд переговоров по упрощению визового режима между Беларусью и  
ЕС пройдет 10-11 марта в Минске, сообщила во вторник журналистам заместитель министра 
иностранных дел Елена Купчина. 

"В ходе консультаций планируется рассмотреть два соглашения: об упрощении 
визового режима между Беларусью и ЕС и о реадмиссии", - проинформировала Е.Купчина. 

Отметив, что в настоящее время в рамках ЕС рассматривается выработка новой 
переговорной базы по этому вопросу, замминистра выразила надежду на достижение 
существенного прогресса по нему в ходе предстоящих консультаций в Минске. 

"Мы также надеемся выйти на парафирование этих соглашений до Рижского саммита 
Восточного партнерства", - сказала она. 

Касаясь вопроса о безвизовых поездках граждан Беларуси по дипломатическим 
паспортам, Е.Купчина констатировала, что между Беларусью и ЕС "не достигнуто 
определенного понимания". 

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова обратил внимание на то, что упрощение 
визового режима между Беларусью и ЕС станет прямым результатом политической 
открытости республики. 

Кроме того, он указал на то, что визовое соглашение коснется широкого круга 
граждан. "Разговор идет не только об упрощении визового режима, но и о снижении 
стоимости виз для белорусских граждан", - уточнил итальянский дипломат. 
 
ИА «Интерфакс-Запад», 03.03.15 
Автор: Марина Куликова 
Источник: http://www.interfax.by/news/belarus/1179041 
 
Новый протокол по усилению защиты усыновленных итальянцами белорусских детей 
планируется подписать в 2016 году 

 
Беларусь и Италия планируют в 2016 году подписать новый протокол об усилении 

защиты белорусских детей, усыновленных итальянцами, сообщила во вторник в Минске 
журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина. 

"В этом вопросе (усыновление детей – ИФ) мы выходим на подписание в 2016 году 
совместного протокола, который усилит гарантии безопасности белорусских детей, 
усыновленных итальянскими семьями",  - сказала Е.Купчина. 

Замминистра подчеркнула, что в данном вопросе белорусская сторона исходит 
исключительно из интересов детей. 

Е.Купчина напомнила, что Италия  - единственная страна, граждане которой могут 
усыновлять белорусских детей. 
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ИА «РИА-Новости» (Россия), 03.03.15 
Источник: http://ria.ru/world/20150303/1050632798.html 
 
Минск надеется на прогресс в визовых переговорах с ЕС 
 

Заместитель министра иностранных дел республики Елена Купчина заявила, что 
Минск ожидает позитивных подвижек с европейской стороны по ряду важных вопросов. 

Белоруссия рассчитывает на существенный прогресс в переговорах с Евросоюзом 
об упрощении визового режима на ближайших переговорах в Минске, заявила во вторник 
заместитель министра иностранных дел республики Елена Купчина. 

Ранее сообщалось, что очередной раунд консультаций между Белоруссией и ЕС 
по проектам соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии запланирован 
на 10-11 марта. 

"В эти дни в Евросоюзе рассматривается вопрос о выработке новой переговорной 
позиции, мы тоже свою позицию обсуждаем. Надеемся, что на этих консультациях (в марте 
в Минске) удастся достичь существенного прогресса", — заявила Купчина журналистам 
в Минске. "Мы ожидаем позитивных подвижек с европейской стороны по ряду важных 
вопросов", — добавила она. 

Купчина не исключила, что к саммиту инициативы ЕС "Восточное партнерство", 
который пройдет в мае в Риге, сторонам удастся выйти на парафирование документов. 
Вместе с тем заместитель министра подчеркнула, что "не все зависит от белорусской 
стороны". 

Купчина сообщила, что вопрос о безвизовых поездках для обладателей 
дипломатических паспортов и для членов официальных делегаций является "одним из тех 
элементов, по которым пока не достигнуто понимание с европейскими партнерами". "Будет 
ли пересмотрен мандат (переговорной делегации ЕС) — будут решать европейские 
партнеры", — сказала Купчина. 

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова пояснил журналистам, что обсуждаемое 
визовое соглашение между Белоруссией и ЕС касается широкой категории граждан 
и предусматривает не только упрощение визового режима, но и снижение стоимости виз 
для белорусских граждан. "Политическая открытость Белоруссии будет напрямую связана 
с открытостью ЕС, упрощение визового режима станет прямым результатом налаживания 
политических отношений", — сказал он. 
 
ИА «ИТАР-ТАСС» (Россия), 03.03.15 
Автор: Лариса Ключникова 
Источник: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1804569  

 
МИД Белоруссии: документ об облегчении визового режима с ЕС может быть 

парафирован в мае. В свою очередь заместитель министра иностранных дел и 
международного сотрудничества Италии отметил, что в отношениях между 
Белоруссией и ЕС наметилась оттепель  

 
Соглашения об облегчении визового режима Белоруссии и ЕС, а также о реадмиссии 

могут быть парафированы во время Рижского саммита Восточного партнерства (21-22 мая). 
Такую возможность допустила замминистра иностранных дел республики Елена 

Купчина. 
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"Не исключаю, что нам удастся к Рижскому саммиту (Восточного партнерства) выйти 
на парафирование этих важных документов", - сказала она. 

Вместе с тем, Купчина отметила, что Белоруссия рассчитывает на существенный 
прогресс во время очередного раунда консультаций по вопросам упрощения визового 
режима с ЕС, которые пройдут, как ожидается, 10-11 марта в Минске. 

"Да, действительно в Минске эти консультации (Белоруссия- ЕС) состоятся. На них 
речь пойдет о двух соглашениях - об облегчении визового режима с ЕС и реадмиссии", - 
уточнила дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. 

"Мы надеемся что в ходе очередных консультаций в Минске нам удастся достичь 
существенного прогресса. Но не все зависит от одной стороны", - сказала она по итогам 
белорусско-итальянских межмидовских консультаций. 

Замминистра также отметила, что вопрос безвизовых поездок по дипломатическим 
паспортам и членов официальных делегаций - "один из тех элементов, по которым пока не 
достигнуто понимание". 

В свою очередь заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова отметил, что в отношениях между 
Белоруссией и ЕС наметилась оттепель. "Торгово-экономические отношения выйдут на 
новый уровень, если продолжится "политическая оттепель", - сказал он, отметив, что видит 
большие перспективы взаимодействия Белоруссии и Италии. 

Он также сообщил, что визовое соглашение касается широкой категории граждан и 
обратил внимание на то, что речь идет не только об упрощении визового режима, но и 
снижении стоимости виз. "Политическая открытость Белоруссии будет напрямую связана с 
открытостью Евросоюза. Упрощение визового режима станет прямым результатом 
налаживания политических отношений с Белоруссией", - утверждал итальянский дипломат. 
 
ИА «Евроньюс» (ЕС), 03.03.15 
Источник: http://ru.euronews.com/newswires/2969682-newswire/  
Минск и Рим готовят протокол о безопасности усыновленных итальянцами 
белорусских детей 

Белоруссия и Италия готовят новый протокол по усилению безопасности 
усыновленных итальянцами белорусских детей. Об этом сообщила сегодня журналистам 
заместитель министра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина по итогам 
межмидовских консультаций.  

“В наших отношениях сложилась уникальная ситуация, прежде всего из-за 
усыновления белорусских детей. Италия – единственная страна, которая имеет право их 
усыновлять”, – заявила Купчина. Новый протокол, по ее словам, направлен на то, чтобы 
“еще больше усилить гарантии безопасности детей”. 

Завершить работу над протоколом и выйти на его подписание планируется в 2016 
году, отметила Купчина. 

Итальянскую сторону на консультациях представлял замминистра иностранных дел и 
международного сотрудничества Бенедетто Делла Ведова.  
 
 
Общенациональное телевидение (ОНТ), 03.03.15 
Автор:  
Источник: http://ont.by/news/our_news/mid-italii-torgovo-ekonomicheskie-otnosheniya-minska-
i-rima-vijdyt-na-novij  
 
МИД Италии: Торгово-экономические отношения Минска и Рима выйдут на новый 
уровень, если продлится политическая «оттепель» с ЕС. Об этом заявил заместитель 
министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии. 
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Бенедетто Делла Ведова встретился со своей белорусской коллегой. Эти 
межмидовские консультации – первые с 2009 года. Активизация контактов происходит на 
протяжении двух последних лет. Усилия дипломатов нашли отражение и в экономике. 
Товарооборот стран за прошлый год рекордный – 2 миллиарда 200 миллионов долларов. 
Среди экспортных партнёров Беларуси, Италия занимает седьмое место. Но стороны 
уверены: за этими цифрами – большой потенциал.  

3 марта дипломаты договорились о дальнейших шагах. Они выразили надежду, что на 
майском саммите «Восточного партнёрства» может быть предварительно подписано 
соглашение об облегчении визового режима с Евросоюзом. По крайней мере, в ближайшее 
время в Минске пройдут очередные консультации по этому вопросу.  

Что же до двусторонних отношений, то прочности им добавляет и то, что Италия – 
единственная страна, гражданам которой разрешено усыновлять белорусских детей. В 
следующем году страны намерены подписать особый протокол, который усилит 
безопасность маленьких белорусов в итальянских семьях. 
 
 
 
Столичное телевидение (СТВ), 03.03.15 
Автор:  
Источник: http://www.ctv.by/italiya-vysoko-cenit-rol-belarusi-v-processe-mirnogo-
uregulirovaniya-konflikta-v-ukraine 
Италия высоко ценит роль Беларуси в процессе мирного урегулирования конфликта в 
Украине 

 
Италия высоко ценит роль Беларуси в процессе мирного урегулирования конфликта в 

Украине. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел Итальянской 
Республики по итогам двусторонних межмидовских консультаций. 

Европейский чиновник также отметил, что Беларусь должна быть представлена на 
Рижском саммите «Восточного партнерства», который пройдет в мае. К этому моменту 
Беларусь и Италия намерены согласовать и несколько документов, касающихся облегчения 
визового режима. 

На встрече обсуждали будущее двухстороннего сотрудничества практически во всех 
сферах. Больше всего внимания уделили экономическому сотрудничеству, сообщили в 
программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Италия – один из основных торговых партнеров Беларуси вне стран СНГ. В 2014 году 
взаимный товарооборот превысил 2 миллиарда долларов. Это своеобразный рекорд. 

Бенедетто Делла Ведова, заместитель министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Итальянской Республики: 
Динамика торгово-экономических отношений между нашими странами очень хорошая. 
Итальянские инвестиции в белорусскую экономику – это, в первую очередь, передача 
современных технологий, ноу-хау. Это один из главных способов модернизировать 
экономику, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта. Мы 
заинтересованы в закупке ваших сельскохозяйственных товаров и металлургической 
продукции. 

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь: 
Одна из важнейших мер, которая нам поможет увеличить двусторонний товарооборот, это 
финализация процесса создания совместной межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. Мы определили январь 2016 года как время, когда мы 
проведем первое заседание этой межправительственной комиссии в Риме. 
И второй вопрос – это вопрос о создании в Бресте, в Брестской свободной экономической 
зоне, итальянского промышленного кластера. 
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Газета «Звязда», 04.03.15 
Автор: Надежда Юшкевич 
Источник: http://zviazda.by/2015/03/74049.html  
 
Візавы рэжым з ЕС можа змякчыцца 

 
Не выключана, што да рыжскага саміту «Усходняга партнёрства», які пройдзе ў 

сярэдзіне мая гэтага года, будзе падпісана пагадненне паміж нашай краінай і Еўрапейскім 
саюзам аб змякчэнні візавага рэжыму. Пра гэта паведаміла намеснік міністра замежных 
спраў Алена Купчына па выніках беларуска-італьянскіх кансультацый паміж міністэрствамі 
замежных спраў. 

Чарговыя кансультацыі па пытанні змякчэння візавага рэжыму пройдуць у 
найбліжэйшы час у Мінску. 

— Павінна сказаць, што менавіта ў гэтыя дні Еўрасаюз разглядае выпрацоўку новай 
перагаворнай пазіцыі па дадзеным пытанні, — адзначыла намеснік міністра. — Спадзяёмся, 
што па выніках кансультацый у нас атрымаецца дасягнуць істотнага прагрэсу, але не ўсё 
залежыць ад нас, мы чакаем пазітыўных зрухаў і з еўрапейскага боку па шэрагу пытанняў. 

Трэба сказаць, што да ўчарашняга дня кансультацыі паміж МЗС Беларусі і Італіі не 
праводзіліся на працягу амаль шасці гадоў. 

— Мы правялі беларуска-італьянскія кансультацыі паміж МЗС і такім чынам аднавілі 
практыку падобных мерапрыемстваў паміж нашымі краінамі, якая апошні раз здзяйснялася ў 
2009 годзе, — заўважыла Алена Купчына. — Гэта даволі-такі сур’ёзны вынік узаемадзеяння 
паміж Беларуссю і Італіяй за апошнія два гады. 

Беларускі дыпламат заўважыла, што традыцыйна Італія для Беларусі з’яўляецца 
вельмі важным партнёрам. У мінулым годзе двухбаковы таваразварот дасягнуў рэкорднай 
лічбы — 2,2 млрд долараў. Па словах Алены Купчынай, гэта вельмі добры паказчык. 

— У нашых стасунках склалася ўнікальная сітуацыя, перш за ўсё, праз пытанні 
ўсынаўлення нашых дзяцей італьянскімі сем’ямі, — адзначыла Алена Купчына. — Італія — 
гэта адзіная краіна ў свеце, грамадзяне якой маюць права на ўсынаўленне беларускіх дзяцей. 
У гэтай вельмі важнай сферы мы таксама выходзім — відаць, у наступным годзе — на новы 
пратакол беларуска-італьянскага дакумента, які ўзмоцніць гарантыі бяспекі беларускіх 
дзяцей. 

— Мы прыйшлі да высновы, што дынаміка іх станоўчая, але застаецца добры 
патэнцыял — у прыватнасці ў плане італьянскіх інвестыцый у беларускую эканоміку, — 
падкрэсліў Бенедэта Дэла Ведова, намеснік міністра замежных спраў і міжнароднага 
супрацоўніцтва Італіі. 

Акрамя гэтага, Бенедэта Дэлла Ведова паведаміў, што Італія высока ацэньвае ролю 
Рэспублікі Беларусь у якасці міратворца, якую наша краіна сыграла ў перыяд крызісу ва 
Украіне. 

 
 
Национальная Белтелерадиокомпания (БТ), 03.03.15 
Источник: 
http://www.tvr.by/eng/news/ekonomika/v_minske_segodnya_obsuzhdayut_belorussko_italyanskoe
_sotrudnichestvo/  
 
Belarusian-Italian cooperation discussed in Minsk 

During ministerial consultations the parties agreed to establish an intergovernmental 
commission for trade and economic cooperation. Its main task will be to increase the trade turnover. 
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The first meeting of the commission is scheduled for January 2016. It should be noted that 
Belarusian exports to Italy increased by 12% and exceeded one billion dollars. 

Benedetto Della Vedova, Deputy Minister of Foreign Affairs and International Cooperation 
of the Italian Republic: "We need to talk about increasing turnover, especially in agriculture, metal 
production. We are also willing to continue investment and supply modern equipment to upgrade 
your economy." 

Today, they also reported on the establishment of the Italian industrial cluster in Brest free 
economic zone and a short visit of the representatives of the Italian business community to Belarus. 
 
Национальная Белтелерадиокомпания (БТ), 03.03.15 
Источник: 
http://www.tvr.by/eng/news/ekonomika/v_minske_segodnya_obsuzhdayut_belorussko_italyanskoe
_sotrudnichestvo/  
Belarusian-Italian cooperation discussed in Minsk 
 
Интернет-портал «Foreign Policy Research Centre» (Беларусь), 03.03.15 
Источник: http://forsecurity.org/negotiations-italian-industrial-cluster-belarusian-free-economic-
zone-resume  
 
Negotiations on Italian industrial cluster in Belarusian free economic zone to resume 
 

Belarus and Italy intend to return to the matter of the establishment of an Italian industrial 
cluster in the free economic zone Brest prior to the first session of the Belarusian-Italian 
commission on trade and economic cooperation that will take place in January 2016. The decision 
was made during the meeting of Belarusian Deputy Prime Minister Vladimir Semashko and 
Benedetto Della Vedova, Under-Secretary for Foreign Affairs and International Cooperation of the 
Italian Foreign Ministry, in Minsk on 3 March, BelTA has learned. 

Vladimir Semashko remarked that Italy has traditionally been one of Belarus' main trade 
partners among non-CIS states. In 2014 Belarus-Italy trade approached $2.2 billion. Belarus' export 
was slightly more than $1 billion, 12% up from 2013. In 2014 total Italian investments in Belarus 
stood at $38.6 million. Direct investments on a net basis rose by more than 66% to $24.5 million. 
According to the Belarusian Justice Ministry, in March 2014 the united state registry of 
corporations and self-employed businessmen had records of 173 existing corporations with Italian 
capital, including 102 joint ventures. 

However, the rather good results of the year 2014 are not the limit, believes Vladimir 
Semashko. It is a good foundation for moving on. “We should work out new mechanisms, 
approaches, niches where we could grow successfully,” the Deputy Prime Minister of Belarus told 
the Under-Secretary for Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Foreign 
Ministry. 

In particular, Vladimir Semashko suggested resuming negotiations on setting up an Italian 
industrial cluster in the free economic zone Brest. He outlined the opportunities that Italian 
businesses will get if the cluster is established. The opportunities included access to the 170-
million-strong Customs Union market and the Eurasian Economic Union market. 

After negotiations with the Deputy Prime Minister of Belarus Benedetto Della Vedova 
confirmed the readiness of the Italian side to discuss the establishment of the cluster. In his words, 
the sides will have to do a lot of work prior to the session of the joint commission in order to be 
able to consider a new impulse in the development of the bilateral relations. 

Vladimir Semashko said he believes that representatives of Italian business circles should 
visit Belarus in order to be able to discuss possible cooperation vectors in detail. 

Taking part in Expo Milano 2015 is another opportunity to present the full potential of the 
Belarusian economy. Belarus is now busy preparing for the forum. “It is an excellent opportunity to 
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present the country, to show its face as a manufacturer of agricultural machines, to present the 
tourism and cultural potential,” believes the Under-Secretary for Foreign Affairs and International 
Cooperation of the Italian Foreign Ministry. 

Talking to mass media, Benedetto Della Vedova said he was confident that Belarus and Italy 
had a great potential for stepping up economic interaction. “I think it is primarily true with regard to 
higher trade turnover as well as investments in manufacturing,” he said. The Italian official also 
said he hopes that the European Union's political dialogue with Belarus will be resumed. It would 
contribute to the development of economic relations, too. “The European Union is a demanding 
partner,” noted Benedetto Della Vedova. “But it is a partner you can trust from the economic point 
of view”. 
 
Радиостанция «Еврорадио», 04.03.15 
Источник: http://euroradio.fm/en/kupchyna-eu-develops-new-stand-visas-belarusians  
Kupchyna: EU working on new stand on visas for Belarusians. This is what the Deputy 
Minister of Foreign Affairs of Belarus told reporters on March 3.  

 
Bilateral consultations between the Deputy Ministers of Foreign Affairs of Belarus and Italy 

- Alena Kupchyna and Benedetto Della Vedova took place in Minsk. 
Based on their results, Kupchyna confirmed that consultations will be held on March 10-11 

between Belarus and the EU on visa facilitation. The Belarusian side will be represented by the 
head of the main consular department of the Ministry of Foreign Affairs Ihar Fisenka, as well as the 
head of the Migration Service Alyaksei Byagun. The parties will consider two agreements - on visa 
liberalization and readmission. 

Kupchyna added: "It was then that the new negotiation position of Europeans regarding 
these issues will be considered in the framework of the European Union. We are also now 
discussing our negotiating position. We hope that in the course of these consultations we will be 
able to make significant progress." 

According to her, the official Minsk is waiting for "positive developments on the European 
side regarding a number of serious issues". Kupchyna did not rule out that it will be possible to 
initial these two important agreements before the Riga summit of the Eastern Partnership. 
 
ИА «Прайм-ТАСС» (Россия-Беларусь), 05.03.15 
Источник: http://www.prime-tass.by/eng 
Belarus invites Italy to resume talks on creating Italian cluster at FEZ Brest 
 

Belarus has voiced a proposal for Italy to resume talks on establishing an Italian industrial 
cluster Belarus’ free economic zone Brest (FEZ Brest). Belarusian Vice Premier Vladimir 
Semashko voiced the proposal at a meeting with Benedetto Della Vedova, Under-Secretary for 
Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Foreign Ministry, the government’s 
press-service said in a release.  

Semashko made a presentation of business opportunities for Italian companies in the context 
of gaining access to the markets of the Customs Union and the Eurasian Economic Union with 170 
million consumers. 

Della Vedova confirmed that Italy was ready to discuss the details of establishing an 
industrial cluster.  

Semashko pointed out the fact that Italy has traditionally been one of Belarus’ major trade 
partners outside the CIS territory, with mutual trade turnover reaching $2.2 billion in 2014. 

Belarus’ exports to Italy slightly exceeded $1 billion, 12% yr on yr. Italy’s aggregate 
investments into the Belarusian economy totalled $38.6 million in 2014. Direct investments on net 
basis grew 66% yr on yr to $24.5 million. According to a data report provided by Belarus’ Ministry 
of Justice, there were 173 corporate entities with Italian investments operating in Belarus in March 



 

 18 

2014, including 102 joint ventures. The Italian diplomat also said he hopes Belarus and Italy will 
resume political dialogue, which would contribute to the development of economic relations. 

Della Vedova said he believes Belarus and Italy have a great potential for increasing 
economic interaction, especially with regard to increasing trade turnover and investments in the 
production sector. 

“The European Union is a demanding partner, but it is partner one can trust from the 
economic point of view,” Della Vedova said.  
 
ИА ANSA (Италия), 10.03.15 
Источник: http://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2015/03/10/italia-
bielorussia-riprende-dialogo.-nodo-diritti-umani_649196e5-2f0a-4e32-91f9-ede3f2961127.html 
Автор: Кристиана Миссори 
Италия-Беларусь, возобновление диалога. Камень преткновения – права человека 
 

(ANSA) - ROMA - Riparte il dialogo politico tra Roma e Minsk. Un'apertura che non 
coinvolge unicamente l'Italia come ha messo in luce la recente visita nella capitale bielorussa del 
sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto della Vedova, ma che interessa in maniera più ampia 
l'Unione Europea. Al termine dell'ultima riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Ue, la 
settimana scorsa a Riga, infatti, i responsabili della diplomazia dei 28 hanno aperto la strada alla 
"possibilità di ampliare e approfondire le relazioni con la Bielorussia". 

Sul tavolo ci sono ancora molte questioni, in particolare quella dei prigionieri politici, ma i 
segnali sono incoraggianti. Il disgelo nei confronti del presidente Alexander Lukashenko è legato al 
suo aiuto nei colloqui di pace per l'Ucraina svoltisi a Minsk il mese scorso, e a alcuni timidi segnali 
di una maggiore apertura democratica. La strada è comunque ancora lunga. "Importante snodo sarà 
quello delle elezioni presidenziali che si terranno l'autunno prossimo", ricorda Della Vedova. "Oltre 
alla liberazione di alcuni prigionieri politici, su cui l'Ue confida, importante sarebbe la possibilità di 
inviare osservatori durante le consultazioni e il periodo di preparazione". A Minsk Della Vedova ha 
incontrato il viceministro degli Esteri, Alena Kupchina, e il vicepremier Vladimir Semashko. 

Incontri che hanno rilanciato le relazioni bilaterali, "e in cui si è affrontato il tema del 
rispetto dei diritti umani e del processo democratico". Anche le relazioni economiche con l'Italia 
potranno beneficiare del cammino avviato dalle autorità bielorusse sul fronte dei diritti umani, 
spiega. Oltre ad avere stabilito la riattivazione della Commissione mista italo-bielorussa entro 
l'inizio del prossimo anno, Roma ha scelto di riprendere il discorso del distretto industriale di Brest, 
rimasto finora lettera morta. Un progetto che risale al 2010 e che prevedeva l'istituzione di un 
distretto industriale in una zona franca con la partecipazione di aziende italiane e creare così nuove 
opportunità per le aziende del Belpaese attraverso investimenti di capitali e la realizzazione di nuovi 
impianti di produzione e di progetti d'investimento a lungo termine e innovativi. A oggi, fanno 
sapere da Minsk, sarebbe tutto pronto per accogliere gli investitori italiani. Da parte italiana, però, 
manca ancora l'individuazione delle aziende. Un discorso che il governo italiano intende riprendere 
assicura Della Vedova, "facendo conoscere le potenzialità del distretto e facilitando le aziende che 
manifestano interesse". Le relazioni economiche tra i due Paesi, malgrado su di essere pesino le 
sanzioni Ue, non vanno poi così male. In crescita dal 1 gennaio 2011 al 1 gennaio 2014 gli 
investimenti diretti italiani, passati da 24,5 milioni di dollari ai 191,1 milioni di dollari dello scorso 
anno. In aumento anche le esportazioni italiane, passate dai 391, 1 milioni di euro alla cifra record 
di 529,1 milioni di euro del 2013. I dati sul 2014 (ottobre), mostrano invece un calo con 359,8 
milioni. "Il vero tesoro di cui dispone il nostro Paese - aggiunge il sottosegretario - sono quei circa 
500 mila ragazzi bielorussi che subito dopo la tragedia di Chernobyl presero parte ai vari 
programmi di soggiorno terapeutico in Italia. Amano l'Italia e parlano il più delle volte italiano. Un 
vero patrimonio che può costituire un elemento di attrattiva per gli investimenti italiani in 
Bielorussia". (ANSA). 


