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Уважаемая госпожа Посол
Турецкой Республики в Республике Беларусь Века Инал!

Уважаемые дамы и господа! Уважаемые коллеги!

Позвольте от имени руководства факультета международных отно-
шений БГУ поблагодарить всех присутствующих в этом зале за согласие 
принять участие в международном семинаре, посвященном истории и со-
временности белорусско-турецкого сотрудничества.
Главной задачей совместного мероприятия факультета и общественного 
объединения «Диалог Евразия» является своеобразная «инвентаризация» 
белорусско-турецких связей на различных исторических этапах и в раз-
личных сферах, а также расширение экспертного сообщества, занимаю-
щегося исследованием проблематики двусторонних связей.

По итогам сегодняшнего обсуждения планируется издание сборни-
ка докладов, который, надеемся, позволит ознакомиться с белорусско-
турецкой тематикой значительно более широкому кругу специалистов 
и других заинтересованных граждан

Проведение такого рода мероприятий и публикация их материалов 
необходимы для того, чтобы еще раз напомнить общественности двух 
стран, что белорусско-турецкие отношения не начинаются с «чистого ли-
ста», а имеют богатую, насыщенную событиями историю. В этой истории 
присутствуют как большие достижения, так и определенные проблемы. 
К сожалению, во взаимных представлениях сохранились некоторые сте-
реотипы, корни которых уходят в глубь веков.

Новый этап в отношениях двух народов начался после обретения Бе-
ларусью государственной независимости. 25 марта 1992 г. Республика Бе-
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ларусь и Турецкая Республика установили дипломатические отношения. 
Вскоре страны обменялись посольствами. Эти события придали мощную 
динамику развитию всего комплекса двусторонних отношений. За непол-
ных два десятилетия сформирована широкая договорно-правовая база 
отношений между двумя государствами, которая включает в себя около 
20 соглашений межгосударственного, межправительственного и межве-
домственного уровня.

Несмотря на значительную географическую удаленность двух стран, 
с каждым годом все больше жителей Беларуси и Турции посещают друг 
друга. Турция является одной из наиболее предпочитаемых стран для 
белорусских туристов. Так, согласно статистическим данным в 2008 г. 
эту средиземноморскую страну посетили около 150 тысяч белорусских 
граждан. С каждым годом все активнее реализуются совместные проекты 
в экономической и культурной сферах. В качестве успешных приме-
ров экономического сотрудничества можно привести приобретение в 
2008 году телекоммуникационной компанией Turkcell 80 % акций GSM-
оператора ЗАО «БеСТ», ввод в эксплуатацию компанией «Принцесс 
Груп» гостиницы Crown Plaza Minsk и другие.

Следует отметить, что в Беларуси растет интерес к турецкому язы-
ку и культуре. Сегодня только на факультете международных отношений 
турецкий язык изучают около 30 студентов. Уверен, что их численность 
будет постоянно расти. Наши выпускники, овладевшие во время учебы 
на факультете турецким языком, работают в министерствах и ведомствах 
страны, трудятся в туристическом бизнесе, других направлениях, связан-
ных с развитием белорусско-турецкого сотрудничества.

Расширяющиеся с каждым годом контакты показывают, что народы 
Беларуси и Турции имеют как много общего, так и много различий. Это 
касается различных сфер, в том числе истории и культуры. Однако эти 
различия не только не препятствуют тесному сотрудничеству, но и делают 
его более ярким и содержательным. Это объясняется широко известной 
мудростью о том, что многообразие является богатством мира. Поэтому 
очень важно уважать традиции других стран и народов, внимательно из-
учать и понимать их. Важно вести диалог — диалог равноправный, ува-
жительный и постоянный. Думаю, что наше сегодняшнее мероприятие 
является хотя и небольшим, но от этого не менее важным эпизодом в этом 
диалоге стран, культур и цивилизаций.

Позвольте мне от имени преподавателей, сотрудников, студентов 
ФМО БГУ поздравить всех присутствующих с открытием конференции 
и пожелать интересного и содержательного обмена мнением!


