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Лидер фракции «Центр согласия» в Сейме Латвии Янис Урбанович на два дня
преобразился в ипостась хозяина крупнейшего международного мероприятия
страны.Президент «Балтийского форума» принимал в отеле Baltic Beach Spa
на берегу Рижского залива многие сотни гостей со всего мира, прибывших,
дабы обсудить глобальную тему: «Трансформации в Евразии: поиск
адекватных ответов на вызовы современности».
Y ЛАТВИЙСКИХ -СобсТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ
Первым получил слово Нил Ушаков, мэр Риги:
-   Я помню, когда в 2001 году в Юрмале проходила первая конференция
Балтийского форума, это было нечто уникальное для Латвии. Люди не могли
поверить, что за одним столом могли сидеть люди из Латвии и России и
создавать «добавленную стоимость».
По словам столичного градоначальника, к форуму есть только одна
претензия: он происходит в Юрмале. Но в скором будущем часть мероприятия
будет проходить и в Риге!
Виктор Макаров, парламентский секретарь МИД Латвии:
-    Балтийский форум решает не только региональные вопросы, но и
вглядывается в глобальную перспективу.
Как подчеркнул дипломат, в современном мире существует масса вызовов - от
войны в Сирии до изменений климата, грозящих планете катаклизмами.
Латвия же рассматривает эти проблемы через призму Европейского союза. Со
своей стороны, ЕС нуждается в экономическом динамизме - если хочет быть
глобальным игроком. Для ЛР, полагает г-н Макаров, важнейшими являются
как евроатлантический диалог (отношения с США), так и контакты с Россией.
Относительно последнего, второй человек в МИД ЛР отметил положительные
связи в области экономики и культуры. Однако РФ необходимо новое
соглашение с Евросоюзом, который де-факто является ее крупнейшим
торговым партнером.
Как полагает г-н Макаров, в современном мире не ведется «игра с нулевой
суммой», где победитель получает все. «Восточное партнерство» ЕС,
подчеркнул он, не направлено против России. Диалог, подобный тому, что
происходит каждый год в Юрмале, помогает собеседникам понять позиции
друг друга.
Анрийс Матисс, министр сообщения ЛР, начал с места Балтийского региона в
мире. «Богатые ресурсами Россия и другие страны СНГ - с одной стороны,
обширный  рынок ЕС
-  с другой». Транзитный бизнес
- важнейшая составляющая ВВП Латвии, и поэтому республика нацелена на
Евразию, чье имя значится в заголовке форума. Латвийские порты за прошлый
год установили рекорд - 75 миллионов тонн, и 60 миллионов тонн перевезла
железная дорога. Все это - благодаря евразийскому контексту.
-  Ниша Латвии - это Северная Европа. Мы в центре Балтии, и с наших складов
можно в течение 24 часов доставлять товары клиентам от Варшавы до
Хельсинки.
5 миллионов авиапассажиров в год - это визитная карточка аэропорта «Рига».
«Мы гордимся тем, что создали самое удобное соединение, и жители из
Вильнюса и Таллина ездят к нам». «Путешествие самолетом стало
повседневностью», - сказал А.Матисс. И призвал многочисленных политиков,

                                1 / 4



дипломатов, аналитиков и практиков экономики пользоваться сервисами
Латвии.
Весомое слово России
Игорь Левитин, помощник президента Владимира Путина:
-  Европейский союз и Россия во многом вносят определяющий вклад в
повестку дня в евразийском пространстве.
Последнее должно характеризоваться «безопасностью и развитием». Москва
«понимает» настрой Риги по выстраиванию собственных приоритетов в той
же Средней Азии. Г-н Левитин сделал комплимент Латвии, охарактеризовав
ее экономику как одну из наиболее быстрорастущих в ЕС. Товарооборот с
Россией в прошлом году составил 9,6 миллиарда долларов, а в этом году
планируется выйти на рекорд - 11-12 миллиардов!
-    Латвия сумела предоставить хороший продукт для наших перевозчиков, -
отметил
долголетний министр транспорта России. 40 миллионов тонн грузов,
перевозимых Латвией (более половины!) - российские.
- У Латвии есть ряд бесспорных конкурентных преимуществ, которые всегда
будут востребованы. И мы готовы поддерживать доверительный диалог с
нашими латвийскими коллегами, - многозначительно сказал И.Левитин.
Игорь Юргенс, председатель правления Института современного развития и
председатель наблюдательного совета Балтийского форума, был более
критичен. По его мнению, несмотря на то что посольства РФ и ЛР работают
очень хорошо, в Москве латвийская тематика отходит на второй план, и
наоборот. Вместо конфронтации порой наступает апатия. Хотя народ
настроен по-другому: «В Юрмале россияне построили себе дома, самолет в
Москву полон латвийских предпринимателей».
«Сложная          внешнеполи-
тическая механика влияет на наш регион», - констатировал И.Юргенс. В то
время как Балтийское море является одной из наиболее активных торговых
акваторий мира, «куратор из Вашингтона» накладывает очень серьезный
отпечаток. Последнее охлаждение произошло из-за Сирии, и начали
поговаривать о самых худших российско-американских отношениях в
последние годы. Между тем, напомнил И.Юргенс, Москва и Вашингтон
заключили знаковое соглашение о кибербезопаснос-ти. Недавно министр
обороны Сергей Шойгу посетил Брюссель,   и   решения   в   области
безопасности не могут не сказаться на Балтии.
«Небольшой            засадой»
И.Юргенс назвал выбор Украиной ассоциативного сотрудничества с
Евросоюзом. «Если на Вильнюсском саммите произойдет, как я думаю,
подписание договоренностей с Украиной, то некоторое время отношения с
некоторыми странами ЕС будут не очень комфортными». Вместе с тем
Таможенный союз - отнюдь не имперские амбиции Москвы. Об этом Игорь
Юргенс говорил как либерал! Евразийский проект - «абсолютно нормальный»
торгово-экономический интерес.
- К сожалению, стратегия ЕС, принятая в 2009 году, отмечает роль России, но
обходит энергетику, - обратил внимание коллег эксперт из Москвы. Поэтому
российская сторона предлагает совместить евросою-зовские программы и
планы по Северо-Западному федеральному округу. «Мы должны укреплять
сотрудничество ради внутреннего обновления, поднять национальную
экономику, модернизировать социальную сферу. Большую часть пути должна
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пройти Россия. Мы не должны пугать соседей. Надо пользоваться всеми
возможностями, и Балтийский форум - отличный для этого инструмент.
С  бЕрЕГОВ ДАЛЬНИХ  ОКЕАНОВ
Глобальный геополитический характер Балтийского форума подтвердили
выступления гостей издалека.
Ян Дземин, председатель Академического совета Шан-
хайского института международных отношений, рассказал, что, будучи в
Вашингтоне, слышал от американцев - мол, Европа не глобальный игрок. Она
слишком занята своими проблемами! «Нет, - ответил китайский эксперт, —
Европа важнейшая сила». Разумеется, есть и другие актеры мировой сцены -
США, Япония, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
- Китай и Европа могут работать вместе над гуманитарным сотрудничеством
так же, как они делают это и в экономике, - сказал г-н Ян Дземин. Свобода,   
демократия,    рынок
-  все эти ценности разделяются и европейцами, и китайцами. Особенно
важна координация в нынешний период экономического кризиса. Ну а Рига
играет здесь свою роль как «важный центр Центральной и Восточной
Европы». И почему бы Янцзы не впадать в Балтийское море?
Роберт Нурик, исследователь Атлантического совета США, начал с ситуации
вокруг ядерной программы Ирана
-  видимо, это самая актуальная проблема для его страны в настоящее
время... Озвучив, по его словам, «западную точку зрения» по иранской теме,
мистер Нурик перешел к Сирии. Решение по химическому оружию Дамаска
стало облегчением для администрации Обамы, которая не горела желанием
начинать военные действия. Однако еще одним результатом стало то, что
«мистер Асад сейчас в безопасности», и это вызывает вал критики как в США,
так и в близлежащей к конфликту Турции.
«Особенно интересными» Р.Нурик назвал энергетические отношения в
Евразии. Он считает правильным, что в Балтии стали задумываться: «слишком
много русского газа и нефти». В общем, все так непросто в этом мире...
В Балтийском форуме участвовал Николай КАБАНОВ
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