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БАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ НА ПУТИ В ЕС И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В 
ЕВРОПЕ 

Я представляю комиссию по внешним национальным делам парламента и расскажу, 
каким образом парламент согласует законодательство с требованиями ЕС и каким 
образом сформирована демократическая процедура, как парламент работает с 
правительством по вопросам Европейского союза. 
На прошлой неделе я участвовал в раунде переговоров о вступлении Латвии в 
Европейский союз. Я охарактеризую, как проходят переговоры. В настоящее время у 
нас из 29 разделов 16 уже открыто и 9 закрыто. Это средний показатель и я не хотел 
бы преувеличить его значение.  
Если заглянуть вперед, то ясно, что, начиная с 2004 по 2008 год, десять стран 
присоединятся к Европейскому союзу. И это то поле, которое в ближайшей перспективе 
мы должны учитывать. Каким образом будет выглядеть Европа после расширения? 
Сейчас происходит подготовительная работа для конференции в Ницце, которая 
определит внутреннюю структуру после расширения ЕС. 
Здесь много споров, которые главным образом связаны с разногласиями между новым 
и старым равновесием, между Севером и Югом и т.д. Этот вопрос будет 
рассматриваться в Ницце. Таким образом, Европа будет готова к новой структуре с 
согласованным законодательством. Будут рассмотрены принципы, включенные в 
основную хартию, которая тоже должна быть принята в ближайшее время. Мы не 
сможем говорить об одном государстве, о федерации, мы сможем говорить о среде. 
Как вы знаете, в последнее время в Европейском союзе появился новый аспект – это 
безопасность, которая является неотъемлемой частью общей внешней политики. На 
встрече министров в Брюсселе говорилось о том, какой вклад будет внесен для 
поддержания мира, посредничества и т.д. Это тоже новый аспект, который ранее не 
был признаком Европейского союза. На нем основывается также и внешняя политика 
ЕС, все более гармоничная и согласованная. 
Это все те факторы, с которыми в пятилетний срок необходимо будет считаться самим 
странам ЕС, а также их соседям. Это, по всей вероятности, новая и важная черта 
Европейского союза, который будет выступать все больше как одно целое в разных 
ипостасях: как участник рынка, как носитель прав и основных свобод, а также и как 
сосед. 
Пять лет назад на переговорах с предыдущим российским послом, впервые было 
сказано, что возможны хорошие отношения между Россией и Латвией, когда образуется 
треугольник Брюссель–Россия–Латвия. И посол был скептичен и ироничен. Сейчас 
иронии нет. Здесь, принимая во внимание, что носителями внешней политики станут 
Германия, Англия или Франция, всегда будут поддерживаться индивидуальные 
интересы с Россией. Отдельно будут выстраиваться свои интересы, а в отношениях с 
Россией будет преобладать общая доминанта.  
Трудно предусмотреть, какова будет внешняя политика России и отношение к 
Европейскому союзу. Мы сделали самый простой анализ, где есть длительные 
стратегические интересы России и кто может быть долговременным стратегическим 
партнером. Можно сказать, что там есть партнерство с Китаем. Это хорошие 
отношения, но навряд стоит говорить о стратегическом партнерстве. Теоретически это 
могут быть и США. Я думаю, что пока стратегическое партнерство ЕС и России будет 
без конфликтных зон, хотя всегда какие–то мелкие конфликты имеют место. Однако эти 
отношения несут в себе положительный заряд, потому что большой Европейский союз, 
где общей житницей является Россия, может обеспечить не только длительный мир, но 
также и расцвет экономики. 
В настоящий момент, когда расширение границ только еще предстоит, стратеги 
Евросоюза думают о том, как бы не допустить какую–либо серьезную ошибку, чтобы 



после расширения его границ не возникли серьезные трения со странами 
аутсайдерами.  
Как сформировать ситуацию, чтобы это трансграничное взаимодействие было бы 
нормальным? Экономическое сотрудничество должно формироваться настолько 
хорошо, чтобы гарантировать это взаимодействие.  
Мы, политики со стороны Латвии, положительно смотрим на эту перспективу, 
поскольку, таким образом, будут решены многие проблемы, которые имеются между 
Россией и Латвией, а также другими странами Балтии. Этот вопрос касается не только 
России. 
Если мы посмотрим на Европу, то важен такой фактор, как Украина. В Украине имеется 
выраженное политическое желание вступить в Европейский союз. Она, конечно, еще 
очень далека от этой цели. В настоящий момент в политической организации только 
какие–то расточки появляются – гармонизация законодательства. Сейчас идет 
гармонизация расширения рынка, но не вступление в Европейский союз.  
Необходимо настаивать на соблюдении тех условий, которые требуются для членства 
в ЕС. По крайней мере, от Украины у нас сегодня уже есть запрос, чтобы мы им 
разработали систему, которая позволила бы им гармонизировать их законодательство. 
В любом случае это перспектива, которая откроется до 2008 года. Надеюсь, что 
расширение будет закончено к этому времени. Мне кажется, откроется новая страница 
в отношениях между Россией и Латвией. И я думаю, что это впервые будут 
действительно положительные отношения. 
 


