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Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Турецкой
Республикой установлены 25 марта 1992 г. К настоящему времени сторонами достигнут высокий уровень межгосударственных отношений.
Позитивной динамикой характеризуется белорусско-турецкий политический диалог.
В последние годы между двумя странами наблюдается заметная активизация контактов на высоком и высшем уровнях.
Важным этапом в развитии белорусско-турецких отношений стал
прошедший в октябре 2010 г. визит Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко в Турцию, в рамках которого состоялись переговоры Главы белорусского государства с Президентом Турции А. Гюлем и Премьерминистром Турции Р. Т. Эрдоганом.
В декабре 2008 г. состоялся визит в г. Анкару министра иностранных
дел Республики Беларусь С. Н. Мартынова. В ходе визита прошли встречи с Президентом, министром иностранных дел Турции и другими официальными лицами, проведено 6-е заседание Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии.
Двусторонние встречи на высоком уровне проходят по линии министерств здравоохранения, министерств по чрезвычайным ситуациям, национальных банков, высших хозяйственных судов, таможенных ведомств
двух стран.
Министерствами иностранных дел Беларуси и Турции регулярно организуются двусторонние политические консультации на уровне заместителей министров, которые являются важным инструментом развития
и координации всего комплекса двусторонних отношений (очередной раунд состоялся в г. Анкаре в мае 2010 г.).
Кроме того, регулярно проводятся заседания совета делового сотрудничества и двусторонних комиссий: по туризму, научно-техническому сотрудничеству, международному автомобильному сообщению, по линии
МВД, сотрудничеству в области оборонной промышленности.
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Активно развивается сотрудничество между парламентами двух стран.
Всего состоялось 6 визитов белорусских парламентских делегаций в Турцию (последний – в ноябре 2009 г.) и 8 визитов делегаций турецких парламентариев в Беларусь (последний – в мае 2010 г.), осуществляемых, как
правило, в рамках межпарламентской группы дружбы.
Дальнейшему развитию белорусско-турецкого политического диалога
и конструктивного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран будет способствовать визит в Республику Беларусь
министра иностранных дел Турции А. Давутоглу, подготовка к которому
начата сторонами в 2010 г.
Высокими темпами роста характеризуется белорусско-турецкое торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
По итогам 2010 года товарооборот между Беларусью и Турцией составил 362,7 млн долл. (136% к уровню 2009 г.), белорусский экспорт – 104,8
млн долл. (132,6%), импорт из Турции – 257,9 млн долл. (137,5%), сальдо
сложилось отрицательное в размере 153,1 млн долл.
Основу белорусского экспорта в Турцию составляют металлопродукция, калийные удобрения, продукты нефтепереработки, льняные ткани,
станки.
Турция экспортирует в Беларусь автомобили и запчасти к ним, станки,
плодоовощную продукцию, бытовую химию.
Турция занимает 20-е место среди торговых партнеров нашей страны и
22-е место по импорту белорусских товаров.
По итогам 2010 г. в экономику Беларуси поступило 16,1 млн долл. турецких инвестиций (165% к уровню 2009 г.), в том числе 13,9 млн долл.
прямых инвестиций (152% к уровню 2009 г.).
Основные успешно реализованные инвестиционные проекты Турции
в Беларуси имеют место в сферах строительства (гостиничный бизнес) и
телекоммуникаций. Наиболее крупным проектом явилось приобретение
в 2008 г. телекоммуникационной компанией «Тюркселл» 80% акций белорусского GSM-оператора ЗАО «БеСТ» за 600 млн долл. (оператор мобильной связи «Лайф»).
Важным механизмом укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области является Белорусско-Турецкая совместная
межправительственная экономическая комиссия, сопредседателями которой являются министр иностранных дел Беларуси С. Н. Мартынов и
министр культуры и туризма Турции Э. Гюнай.
В последние годы наблюдается рост интереса граждан наших стран к
знакомству с культурой и искусством Беларуси и Турции.
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Доказательством этому является значительное количество белорусских
фольклорных коллективов, посещающих Турцию в рамках фестивалей
и гастролей.
Так, только в 2010 г. Турцию посетили такие известные белорусские
народные коллективы, как заслуженный коллектив Республики Беларусь
государственный ансамбль танца Беларуси под руководством народного
артиста Валентина Дудкевича, заслуженный ансамбль народного танца
Республики Беларусь «Чабарок», народный ансамбль танца «Гродненские
кружева» Гродненского государственного колледжа искусств и другие.
Вместе с тем наши культурные связи не ограничиваются фольклорным
искусством. В настоящее время сторонами ведется работа по развитию
двусторонних контактов в области классической музыки, оперы и балета.
Соответствующие проекты двусторонних соглашений о сотрудничестве
находятся на рассмотрении ряда ведущих культурных и образовательных
учреждений двух стран.
Важным аспектом отношений между Беларусью и Турцией является
сотрудничество в сфере туризма, которое регулируется подписанным
в 1996 г. межправительственным соглашением о сотрудничестве в области туризма.
В соответствии с указанным соглашением стороны создали Совместную комиссию по туризму. Второе заседание комиссии состоялось в июне
2008 г. в г. Анталье.
В настоящее время Турция является одной из наиболее посещаемых
белорусскими гражданами стран. По различным данным за последние 10
лет количество белорусских граждан, ежегодно приезжающих в Турцию,
увеличилось более чем в 15 раз и составляет в настоящее время порядка
150 тыс человек.
Увеличивается количество турецких граждан, посещающих Беларусь
с деловыми и туристическими целями.
Сближению народов Беларуси и Турции способствует активное развитие межрегиональных контактов.
На настоящее время соглашения об установлении партнерских связей
имеются у ряда городов Беларуси и Турции, включая столицы наших государств.
Самым последним событием на этом направлении стал прошедший
в январе 2011 г. визит в белорусскую столицу делегации турецкого города
Адапазары, по итогам которого подписано Соглашение об установлении
дружественных связей и сотрудничества между администрацией Заводского района г. Минска и муниципалитетом г. Адапазары.
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Кроме того, готовность к установлению партнерских связей выразили
мэрии городов Гомель и Стамбул, администрация Октябрьского района
г. Минска и муниципалитет курортного г. Кушадасы. Ведется работа над
проектами соответствующих соглашений.
Содействие в развитии всего комплекса белорусско-турецких связей
оказывают пять почетных консулов Республики Беларусь в городах Стамбуле, Анталье, Измире, Бурсе и Адане.
Как мы видим, отношения между нашими дружественными странами и
народами носят разноплановый, многоуровневый характер и имеют значительный потенциал дальнейшего развития во всех сферах.

