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В Юрмале вновь соберутся влиятельнейшие эксперты по международным
вопросам и энергетике из Латвии. России. Франции, США, Китая и других
стран
Место встречи изменить нельзя — Юрмала. А вот время на сей раз
организаторы «Балтийского форума» решили изменить: вместо традиционных
последних пятницы и субботы мая престижная международная конференция
назначена на последние пятницу и субботу октября. Перенос с весны на осень
объясняется прежде всего выборами — да, в начале июня, как известно,
проходили муниципальные выборы, и чтобы не быть обвиненными в некоем
предвыборном пиаре, руководство «Балтийского форума» решило созвать
заседание сейчас.
Но от переноса на более поздний срок БФ только выиграл, поскольку летом и
ранней осенью в мире произошли крайне важные события — это и новый
поворот в сирийском противостоянии с дипломатической победой России в
вопросе о химоружии, и бюджетная война в США, и литовско-российский
«молочный конфликт»... Наверняка эти темы тоже будут обсуждаться
участниками форума. Но основные темы были заявлены еще при подготовке
юрмальской конференции — это энергетика и национальная безопасность,
транспортные потоки в Евразии, поиск точек соприкосновения между Россией
и
Западом. Поскольку БФ все-таки проходит на латвийской земле, то по
традиции эксперты обсудят и латвийско-российские отношения, и
рос-сийско-евросоюзовский диалог.
Как обычно, руководителям БФ Янису Урбано-вичу (Рига) и Игорю Юргенсу
(Москва) удалось собрать очень авторитетный состав участников
конференции.
Так, выступит помощник президента России Игорь Левитин, который еще
недавно был министром транспорта и возглавлял российско-латвийскую
межправительственную комиссию. Вполне возможно, что господин Левитин
использует свое пребывание в нашей стране и для встреч с руководством
латвийского государства — президентом и премьером. Наряду с Левитиным
первое заседание форума откроет министр сообщения Анрийс Матисс. МИД ЛР
будет представлять парламентский секретарь Виктор Макаров. К счастью,
прошли те времена, когда правящие воспринимали «Балтийский форум» как
некую «оппозиционную площадку» и фактически игнорировали данное
мероприятие. Теперь, несмотря ни на что, отношения между нашими
странами развиваются достаточно прагматично — по крайней мере в
экономике и лат-вийские власти не пытаются «на пустом месте» портить эти
отношения.
Ожидаются интересные выступления китайского политолога Яна Дземина и
исследователя из США Роберта Нурика. Уже постоянным участником форума
стал германский эксперт по России, автор книги о Путине Александр Рар.
Впервые в юрмальской конференции будет участвовать известный российский
политтехнолог Игорь Бунин. Ведущими панельных дискуссий будут президент
Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс и экс-глава минсообщения и МИДа
Айвис Ронис. А вообще география экспертов на сей раз обширнейшая! Судите
сами: Латвия, Литва, Россия, Украина, Китай, Франция, Бельгия, Азербайджан,
Финляндия, Германия...
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Ожидается и большой десант журналистов ведущих российских СМИ —
«Известия», МК, «Комсомольская правда», РИА-«Новости»...
«Долголетие нашего форума объясняется тем, что на нем всегда обсуждается
и актуальная повестка дня, и прогнозы развития Европы и мира на
перспективу. Без ложной скромности скажу, что мы еще в 90-е годы, когда
отношения между Латвией и Россией были «ледниковыми», обсуждали своего
рода дорожную карту по будущему развитию отношений. И, как мы видим, все
наши советы очень даже пригодились, были использованы политическими
элитами двух стран. С тех пор мир сильно изменился — глобализация
постоянно бросает нам новые вызовы. Их мы и обсудим в Юрмале», — говорит
президент «Балтийского форума» Янис Урбанович, который надеется успеть к
началу форума отпечатать свою очередную на пару с Игорем Юргенсом книгу
по истории Латвии и России. Очередная книга будет посвящена
послевоенному периоду.
.Только факты
Хотя в отношениях между Латвией и Россией наметился определенный спад,
тем не менее у нашей страны с Россией отношения намного лучше, чем у
соседних Литвы и Эстонии. Это подтверждается и частотой контактов между
властями ЛР и РФ. Только в этом году в Латвии побывали министр
промышленности, делегация Госдумы РФ, первый замминистра иностранных
дел РФ, министр культуры, а на «Балтийский форум» планирует прибыть и
помощник президента РФ.
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