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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 
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институтов гражданского общества. Платформа «Диалог Евразия», осно-
ванная 13 лет назад, является институтом гражданского общества, кото-
рый выполняет данные функции в регионе уже 13 лет. Эта платформа, 
основанная в 1998 г. по инициативе Чингиза Айтматова из Кыргызстана, 
Анара Бея из Азербайджана, олджая Сюлеймана из Казахстана, Ростис-
лава Рыбакова из России, владимира Сергейчука из Украины, Ильбера 
олтайлы из Турции, продолжает свою деятельность по сегодняшний день. 
Говоря об отношениях Беларуси и Турции, я хотел бы упомянуть о краси-
вых белорусских женщинах. Первая, кто приходит нам на ум, это госпожа 
доктор Саребая Рубейская, которая поехала вместе с супругом в Турцию 
в 1730-х гг. Упоминая  о Беларуси, прежде всего мы вспоминаем эту бело-
русскую госпожу, которая годами работала доктором в османскую эпо-
ху. во-вторых, госпожа Амината офлузаде была турчанкой, и она вместе  
с мужем приехала в Беларусь. Семья владела фабриками, отелями, конди-
терскими. во время Первой мировой войны муж Аминаты уехал на фронт, 
но она продолжила работу, управляла отелями и ресторанами и предстала 
перед нами как деловая женщина в Беларуси периода Первой мировой 
войны. в-третьих, можно упомянуть известную нашу ученицу Ксению 
Жук, которая на организованных в 2006 г. в Турции Международных 
олимпиадах по турецкому языку оставила позади себя восемьдесят стран, 
завоевала сердце всей Турции с песней «Мемлекетим» («Моя Родина»)  
и грандиозным образом прославила Беларусь. Даже теперь благодаря 
этой славе вся Турция знает о Беларуси. в-четвертых, на генеральной ас-
самблее платформы «Диалог Евразия», проводимой в Анталье в 2008 г., 
прозвучал еще один женский голос из Беларуси – это была госпожа 
Жанна Грищенко. Три года назад госпожа Жанна Грищенко сказала, что 
Беларусь также желает принять участие в платформе «Диалог Евразия». 
в-пятых, нужно упомянуть госпожу Светлану Петровну, которая в дан-
ный момент является председателем комитета по Беларуси платформы 
«Диалог Евразия». Значение имени «Светлана» – свет. Свет связей и от-
ношений Беларуси и Турции есть благодаря женщинам. Хочу еще доба-
вить, что турецкие парни женятся на белорусских девушках, а белорус-
ские парни на турецких девушках, и дети от этих браков также позитивно 
влияют на наши отношения. от биологических браков рождаются люди,  
а в процессе культурных связей и отношений рождается человечество. 
«Диалог Евразия» ставит целью создание леса добра и мира на этой слож-
ной территории, где все говорят о столкновениях и войне. С вашей рабо-
той вы также принимаете участие в этом лесу добра. важнейшее свойство 
лесов – это поглощать загрязненный воздух и давать людям чистый. Мы 
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полагаем, что платформа «Диалог Евразия», в которой принимают уча-
стие добровольцы, уничтожит чувство злобы, ненависти и войны в людях 
региона. С этими словами я выражаю всем вам свое уважение. Да здрав-
ствует дружба Турции и Беларуси. Желаю вам плодотворной работы. 

Али Рыза Аслан 
                            Сопредседатель Белорусско-турецкой деловой  

торгово-промышленной ассоциации "БЕТИД"

Дорогие гости, я обращаюсь к вам как Почетный Председатель белорус-
ско-турецкой ассоциации бизнесменов. На второй по счету конференции, 
посвященной путям сотрудничества между Беларусью и Турцией, наши 
дорогие преподаватели, депутаты и госпожа посол, а также Председатель 
ассоциации «Диалог Евразия» госпожа Светлана Петровна предоставили 
нам важную информацию об экономическом, политическом и культур-
ном сотрудничестве Турции и Беларуси. 

Начиная со дня провозглашения Беларусью собственной независи-
мости и по настоящий момент торговые и экономические отношения 
Беларуси с Турцией стремительно развиваются в рамках заключаемых 
соглашений.  

Торговый объем Турции с Беларусью в 2008 году вырос на 51% и пре-
высил 266 млн. долл. С другой стороны, ввиду глобального экономиче-
ского кризиса общий объем экспорта в Беларусь в 2009 г. по сравнению 
с предыдущим годом снизился на 18% и составил 119,2 млн. долл.; что 
же касается турецкого импорта из данной страны, он снизился на 30% и 
составил 83,7 млн. долл. в 2009 г. двусторонний общий торговый объём 
составил 203 млн. долл.; данный показатель по сравнению с предыдущим 
2008 г. снизился на 23%. в 2010 г.  торговый объём достиг уровня 303 млн. 
долл.

Начиная с 2008 г. был зафиксирован рост интереса со стороны част-
ного сектора в отношении Беларуси, Турция со своими инвестициями в 
Беларусь, объем которых составил 1,2 млрд. долл., заняла место в первой 
тройке стран, лидирующих с точки зрения прямых вложений иностран-
ного капитала.  

Турецкие подрядчики, начиная с 1990-х г. и до конца 2009 г., при-
няли участие в двадцати проектах, общая стоимость которых достигла 
432  млн. долл.

основная продукция, которую Турция экспортирует в Беларусь, со-
стоит из различных текстильных, кожаных изделий, а также автомобиль-


