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«Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники
«Балтийского форума» позвольте мне выразить признательность организаторам за
возможность выступить на этом представительном международном Форуме, который за
10 лет, т.е. сегодня у нас юбилейное заседание, так же как и у меня сегодня юбилейный
сотый день пребывания на этом посту, доказал, что он является независимой
авторитетной площадкой по наиболее актуальным проблемам. Наша сегодняшняя
встреча посвящена отношениям между Россией и ЕС, которые в последние годы
характеризуются растущей заинтересованностью сторон друг в друге и это вполне
объяснимо.
ЕС является одним из основных экономических и политических партнеров России. На
долю ЕС приходится более 50% российского внешнеторгового оборота и около 70%
накопленного иностранного капитала в экономике России. В свою очередь Россия
занимает третье место после США и Китая в списке стран экспортеров в ЕС. Последние
годы активно развивается политический диалог, расширяются научные и культурные
связи, укрепляется взаимодействие в сфере безопасности и правопорядка.
Хорошо известно, что в нашем диалоге с ЕС имеются и определенные шероховатости.
Нерешенность ряда проблем дает основание некоторым политологам утверждать, что
отношения между Россией и ЕС якобы переживают кризис и даже зашли в тупик.
Я не стал бы разделять этого мнения. Да, имеется наличие отдельных проблем,
которые можно и нужно совместно конструктивно решать с учетом интересов
партнеров. К примеру, на саммите России и ЕС в Сочи в мае 2006 года, т.е. два года
назад, была достигнута политическая договоренность о начале работы над новым
соглашением о стратегическом партнерстве между РФ и европейскими сообществами и
их государствами и членами. Мы, Россия, свою домашнюю работу выполнили и готовы
заключить новое соглашение. От отдельных стран ЕС возникали сложности, так что
теперь дело за ЕС, тем более что старое соглашение устарело, и «затяжка» с его
подписанием посылает неверный сигнал о реальном состоянии отношений между
Россией и ЕС.
Общее же видение будущего договора о стратегическом партнерстве России и ЕС,
надеемся, что оно именно так будет наименоваться и надеемся, что оно будет
заключено в этом году, у нас, конечно же, есть. Это должно быть емкое и
ориентированное в будущее юридически обязывающее соглашение, где были бы
зафиксированы цели и принципы сотрудничества, его институционные механизмы,
отражены результаты ведущейся работы по созданию четырех общих пространств –
экономического, свободы безопасности и правосудия, внешней безопасности, науки и
образования, включая культурные аспекты.
Надеемся, что предстоящий саммит России и ЕС в июне в Ханты-Мансийске предаст
новый импульс этой работе. И Латвия, по нашему мнению, могла бы играть в этих
процессах важную связующую роль, и рассчитываем на дальнейшую активизацию
нашего сотрудничества с ЛР в рамках четырех общих пространств.
Хотел бы отметить, что площадка «Балтийского форума» постепенно становится одним
из каналов формирования экспертного мнения по наиболее проблематичным вопросам
латвийско-российских отношений, которые неизбежно поднимаются в ходе полемики
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дискуссий. Неслучайно, что именно российская делегация на форуме является
наиболее представительной и многочисленной. Многие из Вас уже не первый год
участвуют в работе «Балтийского форума» и имеют возможность сравнить ситуацию в
динамике. А она есть и, по нашему мнению, является положительной. Здесь я
полностью согласен с господином президентом, который довольно кратко, но ёмко
показал эту динамику. Я тоже постараюсь это развить в своих некоторых следующих
суждениях.
Нам за последние годы удалось многое достичь, произошел ряд знаковых событий.
Впервые в истории латвийско-российских отношений год назад, а точнее в марте 2007
года, состоялся рабочий визит премьер-министра ЛР в Россию, в ходе которого, как
известно, был подписан многострадальный договор о границе.
Опять же, впервые в декабре прошлого года состоялся визит в Латвию министра
иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого стороны обменялись
ратификационными грамотами по договору и подписали важное двустороннее
соглашение о сотрудничестве в области социального обеспечения и о статусе
захоронений. Последний, замечу, имеет важный гуманитарный аспект и является
первым такого рода документом, подписанным со странами Прибалтики.
Сейчас одной из приоритетных задач, стоящих перед сторонами, является скорейшая
ратификация данных соглашений. В латвийском Сейме уже прошло первое чтение,
России такая работа еще предстоит, но есть надежда, что процесс ратификации этих
документов завершится этим летом и в России, и в Латвии.
На фоне активизации политического диалога развиваются контакты по линии
министерств и ведомств, обмены в области науки и культуры, расширяется
межрегиональные связи и межпарламентское сотрудничество. Кстати, на днях из
России вернулись члены депутатской группы Сейма ЛР, побывавшие там с ответным
визитом по приглашению своих коллег из Госдумы России.
Процесс нормализации отношений на межгосударственном уровне положительно
сказался на развитии двусторонних наших экономических отношений и в 2007 году
объем взаимоторговли вырос более чем на 40% и достиг более 3 млрд. долларов, и это
без учета услуг, которые тоже примерно тянут на пол миллиарда.
Через морские порты в Латвии проходят около 40 млн. тонн российских грузов и
транзит продолжает оставаться одним из важных направлений российско-латвийского
сотрудничества. Расширяется также и инвестиционное сотрудничество и что отрадно,
также и на российское направление. Вчера я был в Пскове, там проходило заседание
делового российско-латвийского совета и могу подтвердить, что это действительно
имеет место быть
в развитии отношений, в том числе и с приграничными
территориями ЛР и РФ.
Латвийские инвестиции начинают работать в Псковской области, особенно в
деревопереработке. Общий объем латвийских инвестиций в Россию приближается к
ста млн. долларов, кстати, 80% это псковская область, а накопленные российские
инвестиции в экономике Латвии составляет около 550 млн. долларов.
Конечно, еще рано говорить о кардинальных переменах в наших отношениях. Попрежнему сохраняются различные подходы сторон к ряду проблем в сфере прав
человека. Естественно Россию не может не беспокоить положение, в которое попали
наши соотечественники, живущие в Латвии.
Не секрет, что имеется сила, заинтересованная в том, чтобы расшатать выстроенный с
таким трудом мостик взаимопонимания. Но мостик этот есть и наша задача его
укреплять, а не расшатывать. И для его укрепления важен диалог, открытое
конструктивное обсуждение имеющихся проблем в целях поиска компромиссов и
позвольте выразить надежду, что предстоящая дискуссия на юбилейном Форуме
послужит именно этой целью.
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В завершении хочу искренне пожелать участникам Форума успешной и плодотворной
работы, интересных дискуссий, новых встреч и знакомств. Благодарю за внимание».
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