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политические отношения
Турция и Беларусь – это две страны с крепкими дружескими связями, 

налаженным сотрудничеством и партнерскими отношениями. Турция 
является одной из первых стран, признавших независимость Беларуси,  
а турецкое посольство в Минске было открыто в 1992 г. С тех пор и до 
сегодняшнего дня наши взаимоотношения и сотрудничество продолжают 
развиваться на взаимовыгодной основе.

За прошедшие годы, благодаря созидательному сотрудничеству и ак-
тивному диалогу, были заложены основы, необходимые для развития 
взаимовыгодного сотрудничества на всех уровнях и во всех областях. На 
сегодняшний день договорную базу наших двусторонних отношений со-
ставляет около 40 соглашений, что делает ее достаточно крепкой.

2010 год стал особенно важным с точки зрения развития турецко-бе-
лорусских отношений. Президент Беларуси уважаемый А.Г. Лукашенко 
нанес визит в Турцию и встретился с президентом и премьер-министром 
Турции. Этот визит является знаком того, что наши двусторонние связи 
будут развиваться еще интенсивнее.

Благодаря двусторонним визитам и другим мероприятиям также укре-
пляются дружеские связи между парламентами двух стран. Группа друж-
бы великого национального собрания Турции, которую я возглавляю,  
в мае 2010 г. посетила Беларусь. ожидается, что в 2011 г. Группа дружбы 
из Беларуси посетит Турцию.

ожидается, что в первом квартале 2011 г. министр культуры и туризма 
и сопредседатель Смешанной экономической комиссии уважаемый Эр-
тугрул Гюнай посетит Беларусь для участия в очередном 7-ом заседании 
Смешанной экономической комиссии.

С 29 по 31 октября 2009 г. Беларусь посетил министр здравоохране-
ния, господин Реджеп Акдаг, в ходе визита между нашими странами было 
подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. 
ожидается, что министр здравоохранения Беларуси нанесет в Турцию 
ответный визит.

Реха чамуроглу
Депутат парламента Турецкой Республики,

руководитель депутатской группы «Турция – Беларусь»
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Экономические и торговые отношения
То, что структуры производства и внешней торговли наших стран до-

полняют друг друга, имеет значительный потенциал с точки зрения раз-
вития торгово-экономического сотрудничества между нами. обе стороны 
должны много сделать для того, чтобы использовать этот потенциал.

Начиная с 2000 г. и по сей день, товарооборот между нашими странами 
вырос в 9 раз, особый рост был отмечен в 2007 и 2008 гг., когда его рост 
составил 60% и 51% соответственно. Несмотря на то, что мировой кризис 
2009 г., оказавший влияние на все страны мира, привел к сокращению 
объемов торговли между нашими странами, в 2010 г. товарооборот пре-
высил уровень докризисного периода и достиг 300 млн долл. 

Наше экономическое сотрудничество не ограничивается только торгов-
лей. Турция является одной из трех стран, которые осуществляют больше 
всего прямых инвестиций в экономику Беларуси. одним из примеров са-
мых крупных прямых денежных вложений в экономику Беларуси, сделан-
ных в последнее время, является компания life, которая, купив в 2008 г. 
80% компании Best, вложила в нее в течение 2-ух лет около 800 млн долл.

объем строительных работ, выполняемых подрядными компаниями 
Турции во всем мире, превышает 20 млрд долл. осуществляя взятые 
проекты вовремя и в соответствии с условиями договора, строительные 
компании завоевали себе хорошую репутацию и в Беларуси. Начиная  
с момента объявления Беларусью о своей независимости, общая стои-
мость проектов, выполненных здесь турецкими фирмами, превысила 
700 млн долл. Гостиница «Crowne Plaza», гостиница «Минск» и ресторан 
«Журавинка» – вот только некоторые из проектов, осуществленных ту-
рецкими компаниями.

в настоящее время такие фирмы, как «Эмсаш», «Бегюм-Бел Иншаат», 
«Белтюрк Строй Финанс», осуществляют на территории Беларуси про-
екты, стоимость которых превышает 120 млн долл.

в вопросе привлечения иностранных инвестиций в страну Беларусь 
может воспользоваться опытом Турции.

Культурные связи
Развитие культурных связей, которые способствуют взаимопониманию 

между народами наших двух стран, также имеет очень большое значение. 
Нас очень радует интерес, который молодое поколение Беларуси прояв-
ляет по отношению к изучению турецкого языка. в ответ на этот интерес 
мы с течением времени увеличили количество преподавателей из Турции, 
которые работают на базе белорусских университетов. в настоящее вре-
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мя в различных университетах работает пять турецких преподавателей, 
число студентов которых превышает 250 человек. Количество турецких 
студентов, которые обучаются в белорусских университетах, также вы-
росло. На сегодняшний момент в различных университетах Беларуси 
учится более 160 студентов из Турции. Ежегодно турецкое правительство 
предоставляет 2-ум или 3-ем студентам из Беларуси стипендию для уче-
бы в магистратуре в Турции, помимо этого, около 20-ти студентов имеют 
возможность обучаться в ТоМЕРе, на летних курсах по обучению турец-
кому языку.

Мы считаем, что сотрудничество между нашими университетами и 
другими высшими учебными заведениями следует поощрять еще больше.

Мы также с радостью наблюдаем развитие сотрудничества между на-
шими странами в сфере туризма. Благодаря упрощению визового режи-
ма в нашей стране с каждым годом все большее количество туристов из 
Беларуси приезжает в Турцию. Турция, которая имеет серьезный опыт  
и знания в области туризма, готова поделиться ими с Беларусью.

Развиваются также и отношения между городами и муниципалитетами 
побратимами, и имеющиеся между нашими странами дружеские связи 
постоянно крепнут. На настоящий момент Анкара–Минск, Силиври–Не-
свиж, Ургюп–витебск, Брест–Анталия, Белек–Речица, Логойск–Демир-
таш стали городами-побратимами.

Между нашими двумя странами активно поощряется развитие широ-
ких связей и установление диалога в области науки, культуры, спорта, 
образования и бизнеса. Например, ожидается, что в апреле этого года Бе-
ларусь примет активное участие в Евразийском экономическом саммите, 
организуемом Фондом стратегических исследований «Мармара групп».

Харун Токак
Председатель платформы «Диалог Евразия»

Прежде всего, пожелаю всем вам доброго утра. Мы прекрасно отдохну-
ли и приехали к вам из Минска, одного из красивейших городов нашего 
региона, с его сказочными и полными огней ночами. Глобализирован-
ный мир укрепляет связи между странами. То есть мы прилагаем усилия  
в сфере наших отношений, и существующие условия заставляют нас 
это делать. Конечно, наши уважаемые депутат и посол затронули важ-
ные аспекты данных связей. однако и вы заметите, что развитие данных 
связей будет осуществляться не только благодаря политическим связям  
и вкладам, а также благодаря ответственности и инициативам со стороны 


