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ляется богатством мира. Поэтому очень важно уважать традиции дру-
гих стран и народов, внимательно изучать и понимать их. важно вести 
диалог, диалог равноправный, уважительный 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.

Я рада участвовать в конференции «Турция-Беларусь: пути сотрудниче-
ства», организуемой платформой «Диалог Евразия». Благодарю за предо-
ставленную мне возможность выступить.

Под влиянием глобализации в современном демократическом обще-
стве парламенты, общественные организации, представители делового, 
экономического мира и академических кругов стали играть важную роль 
в международных отношениях как наряду с государственными организа-
циями, так и в качестве их поддержки.

Данная конференция платформы «Диалог Евразия», как и другие по-
добные мероприятия, представляет собой типичный тому пример.

Делая мировым достоянием культурный и интеллектуальный опыт 
многокультурного, многоязычного и многонационального Евразийского 
континента и создавая динамичные связи между научными, литератур-
ными и академическими кругами Евразии, платформа «Диалог Евразия» 
способствует укреплению межнационального взаимопонимания, толе-
рантности и мира. Турецко-Белорусские отношения также принимают 
новые измерения благодаря этой деятельности.

Турция, страна с большинством мусульманского населения, благодаря 
демократическому, светскому устройству, опирающемуся на верховен-
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ство закона, 16-ой в мире экономике, промышленному и технологиче-
скому прорыву, развитым человеческим ресурсам стала одним из глав-
ных актеров международного сообщества. Турция является источником 
вдохновения, элементом мира, стабильности и силы в регионе. Поощ-
рение взаимопонимания между разными культурами является одним из 
ключевых элементов дальновидной, активной внешней политики Тур-
ции. Турция совместно с Испанией являются сопредседателями проекта 
«Альянс цивилизаций» под эгидой ооН. Беларусь входит в Группу дру-
зей «Альянса цивилизаций». 

Беларусь с ее историей, географией, богатым культурным и цивилиза-
ционным наследием занимает центральное место в Европе и играет важ-
ную роль в развитии сотрудничества, мира и стабильности в регионе.

Турция всегда придавала важное значение отношениям с Беларусью  
и прилагала усилия для развития этих отношений на основе дружбы, вза-
имопонимания, доверия и уважения. 

Благодаря активному диалогу и конструктивной и креативной диплома-
тии, проводимой в течение многих лет, наши отношения и сотрудничество 
в разных сферах стали официально оформленными, получили прочную 
основу. Юридическая основа наших отношений сформирована подписа-
нием более 40 соглашений в области финансов, экономики, здравоохра-
нения, образования, культуры, туризма. Были начаты работы по взаимной 
отмене виз. Тесные взаимные связи между нашими парламентами, госу-
дарственными органами, экономическими и деловыми кругами, культур-
ными, образовательными, научными и спортивными сообществами явля-
ются доказательством динамизма и активности наших отношений.

Турция входит в ряд стран, внесших значительный вклад в белорусскую 
экономику, инвестиции Турции составили около миллиарда долларов, 
выполнены строительные проекты на сумму около 700 млн долл.

Также наблюдается интенсивное развитие отношений в сфере образова-
ния и культуры. в ответ на сильный интерес к изучению турецкого языка 
и литературы в белорусских университетах мы увеличиваем количество 
преподавателей турецкого и Центров турецкого языка и культуры. в этом 
году планируется создать новый Центр турецкого языка и культуры на 
базе факультета международных отношений БГУ.

С целью укрепления дружеских отношений между нашими народами 
поддерживается развитие взаимного туризма, распространение проектов 
городов-побратимов.

Подводя итог, как я отметила выше, Турецко-Белорусские отношения 
перспективные, динамичные и надежные.


