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Введение 

Этот доклад посвящен обзору основных направлений внешней политики 
государства. В круг внешнеполитических интересов Латвии входит сохранение 
и развитие нынешней международной системы. Укреплению независимости и 
безопасности Латвии способствует основанный на нормах международного 
права и ценностях глобальный порядок, членство в Организации 
Североатлантического договора (НАТО), сильный Европейский Союз, 
евроатлантическое сотрудничество с США и Канадой в сфере безопасности и 
экономики. Благополучие нашей страны зависит от её экономической 
конкурентоспособности на европейском и глобальном рынках, поэтому 
необходимо поддерживать латвийских предпринимателей как в традиционно 
сильных для нас отраслях, так и искать новые, нехарактерные до сих пор для 
экономики Латвии рынки. Латвия - это всё её население, независимо от того, 
проживают они в Латвии или за её пределами. Поэтому укрепление чувства 
принадлежности и связей между государством и диаспорой является важной  
внешнеполитической задачей Латвии. 

Латвия находится в регионе Балтийских и Северных стран. В интересах Латвии 
использовать этот формат сотрудничества и усилить взаимодействие 
Европейского Союза в сферах, где у Балтийско-северной восьмерки совпадает 
политическое видение. Данный формат предоставляет хорошие возможности 
углубить сотрудничество с другими регионами Европы, в том числе странами 
Benelux. Общие интересы NB8 в сфере безопасности включают в себя 
необходимость в долгосрочной перспективе видеть интерес США и 
Соединенного Королевства к безопасности региона Балтийского моря. Это 
создает необходимость укреплять формат политического взаимодействия NB8 с 
США и Соединенным Королевством. 

 

Современные внешнеполитические вызовы 

Самым большим внешнеполитическим вызовом для Латвии является 
стремительное изменение международного порядка, произошедшего в 
результате падения "железного занавеса". Конец колониальной системы стран 
Запада в послевоенные годы создал предпосылки для перемен в контексте 

                                                             
* Информационный обзор "Внешняя политика Латвии в 2017 году в цифрах" доступен на сайте 
Министерства иностранных дел: 
http://www.mfa.gov.lv/images/ministrija/Pielikums_Arpolitikas_zinojumam_2017.docx.  
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глобальной экономической власти. Распад Советского Союза ликвидировал 
биполярную структуру концентрации мировой власти. В настоящее время 
структуру глобальной экономики меняет стремительный экономический рост 
Китая, Индии, Республики Корея, стран Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии. Глобальная доступность современных технологий и знаний бросает вызов 
модели национальной экономики и заставляет задуматься о переносе акцента с 
традиционных отраслей экономики на характерные для 21 века источники 
экономического развития. Агрессивные попытки России изменить 
сложившуюся архитектуру европейской безопасности, уменьшив влияние 
Европейского Союза и НАТО, рассматриваются как вызов безопасности как на 
национальном, так и международном уровнях. Это процессы, которым 
нынешний, сложившийся после Второй мировой войны и "холодной войны"  
мировой порядок оказался слишком узким.  

Существующая система норм и ценностей в международных отношениях при 
столкновении с реальностью современного мира нередко оказывается слабее 
растущих угроз и популизма. Это снижает доверие и поддержку общества. 
Сейчас мы живем уже в другой технологической и социальной системе, чем в 
совсем недавнем прошлом, и в настоящее время есть все основания говорить об 
обществе больших возможностей и высокого риска. Отмечены как 
фундаментальные систематические риски, которые проявились во время 
глобального финансового и экономического кризиса, и такие как изменения 
климата, международный терроризм, массовая миграция, пандемии и 
распространение оружия массового поражения, так и уравновешивающие их 
возможности социально-экономического развития, которые возникают 
благодаря стремительному росту инноваций в сферах генетики, 
нанотехнологий, данных большого объема, облачных вычислений и 
искусственного интеллекта.  

Угрозы 21-го века несут не только военный характер. Функционирование 
современного общества зависит от устойчивости государства и общества к 
внешнему влиянию, качества защиты систем передачи информации, 
безопасности критической для государства и общества информационной 
инфраструктуры и навыков пользования общественными СМИ. Мы живем в то 
время, когда современные технологии, социальные сети, экономическое 
воздействие и обеспеченная западной демократией законность используются 
извне для искажения и оказания воздействия на демократические процессы в 
государствах. Отмечаются также невоенные угрозы, которые возникают при 
нарушении прав человека в недемократических странах в результате 
коррупционных действий и отмывания денег; эти стратегии и методы 
используются для получения влияния и распространения угроз в других 
странах.  

В то же время также следует учитывать военную активность России и 
сопровождающую её агрессивную внешнюю политику. Укрепление 
национальной обороноспособности является существенной частью общей 
государственной безопасности. 

В настоящее время расширился спектр международных конфликтов, поскольку 
информация и коммуникация стала их неотъемлемой частью. Поэтому особым 
элементом гибридных угроз является информационная война, в рамках которой 
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с помощью различных средств пропаганды и манипулятивных техник 
происходит воздействие на общественное настроение как по социально-
экономическим и политическим, так и вопросам идентичности. Способности 
Латвии справиться с гибридными угрозами так же важны, как и имеющиеся в 
распоряжении государства военные возможности.     

Таким образом, Европе и США необходимо реагировать и создавать свою 
перспективу будущего как в геополитическом контексте, который включает в 
себя вопросы территории и военной силы, так и в контексте глобального 
управления, охватывающего такие вопросы, как права человека, законность, 
свобода СМИ, ядерное разоружение, либерализация торговли и др. Кроме того, 
будущее западного мира зависит от его способности укреплять устойчивость 
общества к различным гибридным угрозам. 

В наше время вызовы будущему и ценностям Европы приходят не только извне, 
но и возникают внутри самого Европейского Союза; явным показателем тому 
является растущий популизм, эксплуатирующий темы анти-элиты. Пользуясь 
опасениями, страхами и надеждами населения, эти силы стремятся к искажению 
демократических процессов и уменьшению значения демократических 
ценностей. С учетом такой перспективы смена ценностей приведет к глубокому 
кризису в обществе.  

Существует разное видение дальнейшего развития Европейского Союза, 
вытекающее из четкого анализа глобальных, региональных и национальных 
вызовов. Помимо Братиславского заявления и дорожной карты и Римской 
декларации, которые дают ясное представление о краткосрочных и 
долгосрочных приоритетах на будущее Европейского Союза, Европейская 
комиссия в так называемой Белой книге в 2017 году предложила свое видение 
сценария будущего Европы. За этим последовали пять предложений 
Европейской комиссии о том, как обеспечить европейцам справедливую 
социальную среду, увеличить глобальное влияние Европейского Союза, 
укрепить Экономический и валютный союз Европейского Союза, усилить 
обороноспособность Европы и в будущем создать министерство финансов 
Европейского Союза.  

По мере роста и изменения угроз евроатлантической безопасности требуется не 
только эффективное трансатлантическое сотрудничество, но и сильная 
европейская идентичность в сфере обороны и безопасности. Концептуально 
европейская безопасность состоит из трех элементов. Во-первых, это комплекс 
безопасности, который определяют структурные факторы – власть и интересы. 
Во-вторых, это режим безопасности, который определяют функциональные 
факторы – общее управление нормами и институтами. В-третьих, это 
сообщество безопасности, включающее идейные факторы – идентичность и 
ценности. Таким образом, безопасность Латвии в Европейском Союзе  
рассматривается в контексте четко выраженных внешнеполитических интересов 
Европейского Союза, международных правовых норм и сильной европейской 
идентичности. Латвия выступает за такую политику в области безопасности и 
обороны Европейского Союза, которая не дублирует НАТО, а дополняет его. 
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Демократические ценности и международная законность 

В основе независимости и долгосрочной безопасности Латвии лежит 
международный порядок, построенный на универсальных ценностях и 
международной законности. С момента восстановления независимости Латвия 
выступает за соблюдение международного права и прав человека. Защита этих 
принципов и основных ценностей была необходима, как при восстановлении 
независимости Латвии de facto и осуществлении перехода к демократическому 
и правовому обществу, так и формировании международного образа Латвии. 
Значение международной законности также проявляется таким образом, что она 
определяет существование государств и их границы, и, следовательно, именно 
международное право является обоснованием восстановления независимости 
Латвии. В таком понимании законности Латвийское государство продолжало 
существовать в течение всего периода оккупации. 

Общие ценности объединяют отдельных личностей в единое общество. Это 
служит основой современному, демократическому и европейскому обществу, 
частью которого является и Латвия. Латвия - полноправный член западной 
системы ценностей со свойственной ей убежденностью в правоте 
демократических и правовых идей государства – существование и развитие 
национальной культуры, гуманизм, рациональность, секуляризм, законность, 
демократия и права человека. В дискуссиях о будущем Европейского Союза 
Латвия выступает за укрепление, а не ослабление этих ценностей.  

В современном мире международная репутация страны четко указывает на 
государственную систему ценностей, которая либо способствует укреплению, 
либо действует против международных интересов государства. Следует 
помнить, что международная репутация государства также является фактором, 
содействующим развитию народного хозяйства. В частности, в зависимости от 
международной репутации страны привлекаются разного рода прямые 
иностранные инвестиции.  

Латвия выступает за соблюдение международного права, поскольку оно 
отражает общее понимание стран о применяемых ко всем "правилах 
поведения", что способствует повышению предсказуемости и, следовательно, 
укреплению стабильности и безопасности. Соблюдение международных прав 
предотвращает самоуправство, и в интересах нашего государства поощрять 
соблюдение международного права, чтобы и Латвия могла рассчитывать на 
обеспечиваемую им защиту.  

В рамках международных организаций Латвия в первую очередь выступает за 
уважение международного права и наказание за тяжкие преступления – 
преступления против человечности, военные преступления и геноцид.  
Приоритетами Латвии в международных организациях является соблюдение 
прав человека, включая права национальных меньшинств и других 
миноритарных групп, содействие обеспечению гендерного равенства, что 
отражает опыт и ценности латвийского общества, а также обеспечение свободы 
слова. Особенно это касается свободы СМИ как неотъемлемой части 
демократии и плюрализма, что в современной среде безопасности 
приравнивается к борьбе с враждебной государству пропагандой. Поддержка 
соблюдению принципов международного права и прав человека позиционирует 
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Латвию как ответственного партнера по международному сотрудничеству. 
Поэтому Латвия выступает за укрепление роли ООН, ОБСЕ и Совета Европы в 
международных отношениях. 

В соответствии с этими доводами Латвия поддерживает механизм мирного 
разрешения споров, в том числе укрепление международного и регионального 
суда. Это подтверждает недавно принятый Сеймом закон "О признании 
юрисдикции Международного суда". Признание обязательной юрисдикции 
Международного суда является позиционированием статуса и законности 
государства. Это ясно демонстрирует правовую зрелость Латвии в глазах 
международного сообщества и зарубежных партнеров, одновременно 
подчеркивая её стабильность и готовность искать решения спорных вопросов в 
этом международном правовом институте.  

Этот шаг со стороны Латвии является важным политическим жестом в 
международном сообществе, особенно учитывая то, что для Латвии актуальным 
является правовое регулирование конфликтов, а также то, что Латвия 
претендует на место непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2026 – 
2027 годах. Работа в Совете безопасности ООН обеспечивает стране отличную 
платформу для защиты интересов и ценностей, формирования международного 
образа страны, укрепления контактов и институционального потенциала. Этот 
приоритет – вопрос защиты интересов в области безопасности Латвии, и 
поэтому в ближайшие годы ему будет уделено большое и систематическое 
внимание Министерства иностранных дел. Латвия поддерживает инициативы, 
цель которых — добиться более эффективной деятельности Совета 
безопасности ООН, не допустить применение права вето в случаях массовых 
преступлений и восстановить доверие к Совету безопасности как учреждению, 
задачей которого является обеспечение мира и безопасности во всем мире. 
Совет безопасности должен быть адаптирован к современной геополитической 
реальности, в том числе, добившись его расширения в обеих – постоянных и 
непостоянных государств-участников – категориях. Латвия продолжит 
принимать активное участие как в работе региональных и секторальных 
организаций, так и претендуя на членство в ведущих учреждениях этих 
организаций. 

Международное право также гарантирует территориальную 
неприкосновенность государств, и для Латвии соблюдение этого принципа 
является принципиально важным, поскольку он тесно связан с безопасностью 
Латвии. Поэтому Латвия твердо выступает против агрессии России в Украине, 
поскольку любое нарушение территориальной неприкосновенности подрывает 
этот принцип и, таким образом, допускает и дальнейшее его нарушение, 
создавая для Латвии потенциальную угрозу. 

Латвия выступает за поддержание существующего международного порядка, 
который отличает мир в Европе, верховенство закона, соблюдение правил, 
территориальная целостность, сотрудничество и невмешательство во 
внутренние дела государств. В то же время Латвия уважает право на 
самоопределение народов в соответствии с критериями и практикой 
международного права.  
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При столкновении с вызовами безопасности Латвии, вызванными гибридными 
угрозами, соблюдение международного права и прав человека является 
вопросом безопасности Латвии и устойчивости государства. Уровень 
соблюдения власти закона оказывает прямое влияние на возможности роста 
страны.  

 

Место Латвии в единой, свободной и безопасной Европе 

В настоящее время все чаще отмечается возможность существования 
Европейского Союза нескольких уровней интеграции, что позволит теснее 
сотрудничать тем странам, которые готовы это делать. Латвия должна войти в 
ядро Европейского Союза, а не остаться на периферии. Для достижения более 
тесной интеграции Латвия поддерживает тесное взаимодействие в сферах 
обороны, внутренней безопасности, энергетики и транспорта, укрепление 
еврозоны и сближение уровня жизни в Европейском Союзе (политика 
кохезии). В настоящее время у Европейского Союза есть возможность 
измениться так, чтобы стать политически более единым и сплоченным.  

Латвия поддерживает серьезные реформы в Европейском Союзе, принимая 
активное участие в их формулировании и реализации.   

 

Европа будущего  

Европейский Союз - не только созданный на основе юридических принципов и 
соглашений союз европейских государств. Во-первых, это пространство общих 
западных ценностей, которое основывается на общем культурно-историческом 
наследии и видении мира. Для Латвии важное значение имеет укрепление 
ценностей Европейского Союза – равенства, верховенства закона, прав 
человека, в том числе прав меньшинств, плюрализма, терпимости, законности и 
равноправия полов. Во-вторых, это уникальная платформа для укрепления 
безопасности Латвии и реализации её экономических интересов. Поэтому 
Латвия выступает за Европейский Союз как объединение сильных 
национальных государств, тесно сотрудничающих в сферах, которые в 
интересах всех государств-участников и всего союза, а также эффективно 
отстаивающих свои интересы в глобальном масштабе. 

2016 год принес Европейскому Союзу потрясения, вызванные референдумом в 
Соединенном Королевстве о его дальнейшем членстве в Европейском Союзе 
(процесс Brexit), ростом влияния популистских партий в странах-участницах, 
чрезвычайно высоким уровнем неконтролируемой миграции, протекционизмом, 
социальным и экономическим неравенством и терроризмом. В свою очередь, 
истекший год внес большую ясность и прогнозируемость в повестку дня 
Европейского Союза, особенно по вопросу о дальнейшем стратегическом 
развитии Европейского Союза. Европейский Союз в сложной международной и 
внутриполитической ситуации смог сосредоточиться на общих стратегических 
приоритетах 27 стран-участниц, сохранив единство и понимание общих 
интересов и ценностей. Это соответствует национальным интересам Латвии.  
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Несмотря на то, что проходившие между Европейским Союзом и Соединенным 
Королевством переговоры о выходе Соединенного Королевства из 
Европейского Союза были очень сложным процессом, тем не менее, 
достигнутого результата достаточно, чтобы стороны смогли начать следующий 
этап переговоров о переходном периоде в сотрудничестве между Европейским 
Союзом и Соединенным Королевством и модели будущих отношений. 
Достигнутое на данный момент предварительное соглашение гарантирует 
сохранить неизменными права граждан Европейского Союза, проживающих в 
настоящее время в Соединенном Королевстве, включая выплату начисленной 
пенсии.  

Достигнутое соглашение также обеспечивает выполнение существующих 
финансовых обязательств Соединенного Королевства по отношению к 
Европейскому Союзу до 2020 года. Соглашение соответствует интересам 
Латвии, поскольку оно открывает возможность формирования тесных и 
стратегических отношений между Европейским Союзом и Соединенным 
Королевством в будущем, что включает в себя максимально тесное 
взаимодействие в области экономики и торговли, науки, образования и 
безопасности.  

Однако следует отметить, что переговоры между двумя сторонами продолжатся 
по другим аспектам взаимоотношений, и окончательное соглашение по 
конкретным вопросам – вопросы выхода, переходный период и рамки будущих 
отношений - может произойти только тогда, когда будет достигнута 
договоренность по всем аспектам отношений. 

 

Будущее Латвии в Европейском Союзе 

Латвия хочет видеть единый, эффективный и дееспособный Европейский Союз, 
основанный на участии европейских граждан, в том числе и латвийцев. Поэтому 
деятельность Латвии была направлена на осуществление реформ в Европейском 
Союзе, особенно в сферах социально-экономической интеграции, 
конкурентоспособности Европейского Союза, безопасности и обороны, а также 
развития Европейского валютного союза. Европейский Союз должен играть 
значительную роль в формировании мирового экономического порядка, и это 
будет гораздо легче осуществить, если евро станет глобальной валютой. 

 

Возможности единого рынка Европейского Союза 

Единый рынок Европейского Союза является уникальной основой для 
долгосрочного роста и модернизации латвийской экономики. Он не только 
обеспечивает возможности высокой прибыли предпринимателям, но и  
защищает экономику Латвии от отрицательного внешнего влияния, идущего от 
других рынков и регионов.  

Возможности единого рынка отнюдь не исчерпаны. Латвийская политика 
ориентирована таким образом, чтобы обеспечить на рынке статус хорошо 
интегрированного государства-участника. Интересы Латвии связаны с 
инициативами, направленными на улучшение деятельности сферы товаров и 
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услуг и снижение препятствий на пути трансграничной предпринимательской 
деятельности, а также соблюдение принципа свободного движения рабочей 
силы и оказания услуг, одновременно способствуя созданию рабочих мест. В 
интересы Латвии входит, чтобы эти основные свободы Европейского Союза 
распространялись одинаково на все страны-члены, обеспечивая тем самым всем 
гражданам ЕС равные права на использование преимуществ внутреннего рынка.  

Быть участником единого рынка также означает и заботиться о том, чтобы 
регулирующие его правила способствовали, а не тормозили его развитие. 
Латвия была и будет впредь заинтересована в поиске региональной синергии 
стран-участниц Европейского Союза. Хорошим тому примером является 
формирование единого понимания входящих в состав Европейского Союза 
Северных и Балтийских стран (NB6) о социальных вопросах Единого рынка 
Европейского Союза и Дигитальная декларация. 

Латвия заинтересована в содействии конкретному соглашению  Европейского 
Союза о создании открытого и интегрированного цифрового рынка. Латвия 
поставила цель стать "государством, управляемым данными", и 
интегрированный Единый цифровой рынок является залогом модернизации, 
роста и конкурентоспособности нашей экономики. Кроме того, цифровое 
латвийское общество обеспечит необходимую защиту от современных видов 
угроз, каковыми, в основном, в этой сфере являются киберугрозы.  

Эту задачу Латвии надо выполнить в региональном формате Балтийских и 
Северных стран, который в цифровом контексте представляет собой наиболее 
развитый регион в Европейском Союзе и способен повлиять на другие 
направления Европейского Союза в этой области. В 2017 году NB8 принял 
совместную Декларацию об усилении роли региона в цифровой среде, 
реализация которой направлена на развитие более эффективного единого 
цифрового рынка в регионе Балтийских и Северных государств, что в свою 
очередь будет способствовать развитию дигитализации в Европе.  

 

Оборонительный союз Европейского Союза 

Геополитические события последнего времени доказали необходимость 
Европейскому Союзу укреплять свою оборонную идентичность. Европа должна 
стать более единой и способной себя защитить, в то же время не дублируя и не 
уменьшая значения трансатлантических связей. Эта цель соответствует 
интересам безопасности Латвии. 

Для ряда вызовов безопасности существенное значение имеет более тесное 
сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО, в то же время НАТО 
необходимо сохранить ответственность за создание коллективной обороны, в 
свою очередь, оборонное направление деятельности Европейского Союза 
должно охватить те сферы, которые могут повысить безопасность Европы и с 
которыми Европейский Союз может лучше справиться. Таковыми являются 
гражданские миссии и военные операции, обеспечение дополнительной 
поддержки странам-партнерам, поддержание устойчивости перед лицом 
современных угроз, а также борьба с гибридными угрозами и 
кибербезопасность.  
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В интересах Латвии - всеобъемлющее и сплоченное взаимодействие стран-
участниц на уровне ЕС, поэтому Латвия выступает за тесное Постоянное 
структурированное сотрудничество в сфере обороны Европы (PESCO). Оно 
призвано обеспечить развитие возможностей регионального сотрудничества 
стран-участниц Европейского Союза и способностей государств, дополняющих 
запланированное развитие способностей НАТО. Предложенный 
скоординированный обзор по вопросам обороны Европейского Союза CARD 
должен проходить параллельно с процессом планирования обороны НАТО.  

Можно прогнозировать, что, учитывая ухудшение ситуации с обеспечением 
безопасности в соседних регионах Европы, в будущем у Европейского Союза 
возрастет необходимость проведения военных миссий по стабилизации с 
использованием операций боевых групп Европейского Союза. Латвия это 
поддерживает, подчеркивая, что необходимо укреплять применимость боевых 
групп Европейского Союза.  

Безопасность Европы повысит и созданный Оборонный фонд Европейского 
Союза. Он обеспечит финансирование Европейского Союза для совместных 
проектов стран-участниц в сфере исследования и развития военных технологий, 
а также программ по совместному созданию и приобретению систем 
вооружений. Латвия выступает за такую политику Оборонного фонда, которая 
предоставит возможности малым и средним предприятиям Латвии принять 
участие в цепях поставок продукции военной индустрии.  

 

Социальное измерение Европейского Союза 

Основная задача Европейского Союза - обеспечить его жителям благополучие и 
безопасность. Однако существенные различия в уровне развития между 
странами и регионами Европейского Союза все еще не исчезли. В настоящее 
время государства-участники Европейского Союза, в том числе и Латвия, все 
больше сталкиваются с проблемами, которые создают непостоянная занятость, 
развитие дигитализации и навыков, социальные различия, старение и 
устойчивость государственных финансов. Увеличивается давление глобальной 
конкуренции на произведенные в Европейском Союзе товары и услуги. 
Латвийская экономика все больше подвергается влиянию сферы коммуникаций, 
информатики и административных услуг, выдвинув на передний план 
необходимость в высоко образованной и профессиональной рабочей силе. 
Поэтому залогом конкурентоспособной экономики все больше будет доступное 
в Латвии качество образования, в том числе качество непрерывного 
образования, и уровень социальной защиты населения.  

Обеспечение благосостояния и безопасности населения Европейского Союза 
должно идти рука об руку с эффективной социальной политикой и политикой 
благосостояния. По этой причине Латвия поддержала и присоединилась 
двадцати принципам Гетеборгского Европейского стандарта социальных прав. 
Этим шагом Европейский Союз подчеркивает, что он и впредь останется 
социально ответственным объединением. 

Формируя социальное измерение Европейского Союза, Латвия выступает за 
амбициозные, но реалистичные цели. Недоверие к идеям Европейского Союза и 
популизм создают как декларативные обещания, так и углубление социальных 
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различий. Несмотря на то, что обеспечение занятости и формирование 
социальной политики находится в компетенции стран-участниц, в целях 
сближения уровня жизни и чтобы жители смогли приспособиться к  
вызванными глобальной экономикой изменениям, очень важно, чтобы 
государства объединяло общее видение о том, какой должна быть  социальная 
политика 21-го века. Поэтому при разработке принципов Европейского 
стандарта социальных прав Латвия поддерживает подход Европейской 
комиссии, одновременно понимая, что модели социальных систем в странах-
участницах различны. Латвия будет выступать против любых попыток изменить 
порядок предоставления социальных выплат, которые могут негативно 
повлиять на жителей Латвии. 

 

Укрепление политики в области энергетики 

Латвия поддерживает укрепление политики Европейского Союза в области 
энергетики, способствующее усилению безопасности энергоснабжения, 
развитию конкурентоспособности и устойчивости, одновременно снижая 
влияние отрасли энергетики на окружающую среду. В то время, когда 
возрастает политическая нестабильность и непредсказуемость в регионах, 
которые традиционно являлись стратегическими регионами поставок 
энергоресурсов на глобальный энергетический рынок – Ближний Восток, 
Северная Африка, Венесуэла, Россия, – будущему Энергетическому союзу 
Европы необходимо обеспечить как модернизацию экономики Европейского 
Союза, так и усилить энергетическую безопасность стран союза.  

Латвия вместе с региональными партнерами уже много сделала для укрепления 
энергетической политики и энергобезопасности, на пути от "энергетического 
острова" к объединенному и привлекательному для бизнеса рынку с 
конкурирующими и разнообразными источниками поставки энергии, например, 
присоединившись к бирже электроэнергии Северных стран Nord Pool и создав 
соединения энергосистем Балтийских стран с Финляндией, Швецией и 
Польшей. В интересах энергетической безопасности Латвии - в 2018 году 
достичь договоренности о лучшем решении, которое обеспечит синхронное 
действие электросетей стран Балтии с электросетями Центральной Европы с 
учетом безопасности системы и долгосрочного влияния на общие затраты и 
тарифы. Кроме того, улучшение инфраструктуры природного газа стран Балтии 
и либерализация латвийского рынка природного газа привели к новым 
тенденциям и созданию конкуренции на региональном рынке природного газа. 
Это укрепляет энергетическую безопасность и независимость региона. Участие 
в деле внедрения стратегии Энергетического союза Европейского Союза станет 
прекрасной возможностью продолжить структурную и качественную 
модернизацию экономики Латвии, совершенствуя латвийскую и региональную 
энергетическую инфраструктуру и регулирование, а также привлекая новых 
участников энергетического рынка.  

Создание Энергетического союза Европейского Союза станет прекрасной 
возможностью для Латвии провести структурную и качественную 
модернизацию своей экономики. Учитывая, что сотрудничество в 
энергетической сфере Латвия стратегически направляет на взаимодействие с 
соседними странами в Европейском Союзе и НАТО, Латвия была и остается 
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против реализации проектов типа Nordstream II. Они противоречат принципам 
Энергетического союза Европейского Союза, тормозят модернизацию 
европейской экономики и ослабляют безопасность Европейского Союза. 
Подобные проекты могут ухудшить энергетическую и геополитическую 
безопасность Латвии и Европы. 

 

Транспортная отрасль 

В народном хозяйстве Латвии сектор транзита и логистики обеспечивает почти 
четвертую часть экспорта услуг. В связи с этим его развитию уделяется особое 
внимание, повышается конкурентоспособность, ведется поиск новых 
возможностей развития, диверсифицируются риски, осваиваются новые рынки 
и привлекаются новые клиенты и грузовые потоки. Приоритетом на ближайшее 
время является развитие логистики грузов с высокой добавленной стоимостью, 
развитие контейнерных перевозок в евразийском пространстве, организация 
специализированных контейнерных поездов и развитие услуг  логистического 
распределения в странах Балтии и Скандинавии, используя складские и 
логистические услуги Латвии.  

В плане инвестиций важно создавать новые предприятия в портах, развивать 
проекты добавленной стоимости, логистические и индустриальные проекты с 
использованием возможностей, предоставляемых свободными портами и 
особыми экономическими зонами. В сфере привлечения инвестиций у Латвии 
есть ряд серьезных инвестиционных предложений, как в портовой и 
логистической, так и авиационной отраслях. 

В интересах Латвии добиться того, чтобы европейские транспортные проекты, 
которые имеют существенное значение как для Латвии, так и Европейского 
Союза, получили финансирование из следующего многолетнего бюджета 
Европейского Союза после 2020 года. В бюджет Европейского Союза должен 
быть заложен главный проект транспортной инфраструктуры в странах Балтии 
Rail Baltica, который Латвия в настоящее время осуществляет вместе с другими 
странами региона. Он позволит странам Балтии интегрироваться в общую 
железнодорожную сеть Европейского Союза. Rail Baltica послужит мощным 
катализатором долгосрочного развития в странах Балтии, создаст новый 
экономический коридор, создавая новый стандарт мобильности пассажирских и 
грузовых перевозок, новые цепочки поставок в логистическом секторе и 
содействуя развитию туризма, а также способствуя росту занятости и развитию 
экономики в целом.  

 

Снижение миграционных рисков 

Высокий уровень нелегальной миграции, а также связанные с этим 
организованная преступность и торговля и перевозки людей - это вызов всему 
Европейскому Союзу, в том числе странам региона Балтийского моря 
Европейского Союза. Неспособность своевременно найти решение этой 
проблемы создает напряжение в обществах государств-участников 
Европейского Союза и увеличивает влияние политического популизма. В связи 
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с этим сохраняется нестабильность и продолжаются конфликты, которые 
негативно влияют на Европейский Союз.  

При формировании своей политики Латвия руководствуется пониманием, что 
решение проблемы миграции в Европейском Союзе следует искать в 
реализации солидарной и всеобъемлющей политики. Поэтому Латвия активно 
поддерживала укрепление управления внешними границами Европейского 
Союза, в том числе внося вклад в совместные операции Европейского агентства 
пограничной и береговой охраны. Латвия исходит из понимания, что 
осуществление эффективной политики возвращения мигрантов зависит от 
тесного сотрудничества со странами происхождения и транзита нелегальной 
миграции. Латвия принимает участие в работе Европейского бюро поддержки в 
сфере убежища, оказывая поддержку странам-участницам Европейского Союза 
по проведению процедуры предоставлению убежища. Дальнейшая задача - 
найти эффективный механизм контроля нелегальной миграции, проходящей 
через Центральный средиземноморский маршрут. 

Позиция Латвии по вопросу реформы общей европейской системы 
предоставления убежища исходит из уверенности в том, что принципы 
солидарности не должны носить автоматический характер и механизмы 
распределения искателей убежища должны основываться на принципах 
добровольности.  

Предоставляя право убежища, Европейский Союз должен соотнести его с 
интересами европейской безопасности и необходимостью получателям 
убежища признать европейские ценности, соблюдать и уважать их. 
Способность найти и удержать это хрупкое равновесие является ключом к 
эффективной миграционной политике Европейского Союза и решению 
существующего миграционного кризиса. 

 

Политика расширения и соседства Европейского Союза 

Латвия поддерживает процесс расширения Европейского Союза и европейскую 
перспективу западнобалканских стран, поскольку это соответствует 
долгосрочным интересам Латвии, безопасности и стабильности в регионе. 
Латвия поддерживает такой процесс расширения, который основан на 
устойчивости стран, строгих критериях и индивидуальном вкладе государств 
при выполнении этих критериев. Уже сейчас Босния и Герцеговина и Косово 
являются потенциальными кандидатами, в свою очередь, Черногория, Сербия, 
бывшая Югославская Республика Македония и Албания - официальные страны-
кандидаты на присоединение к Европейскому Союзу.  

Перспектива интеграции в Европейский Союз является мотивирующим и  
способствующим положительным переменам инструментом в целях укрепления 
демократии и правовой среды, повышения благосостояния страны. Европейская 
перспектива западнобалканских стран также способствует укреплению 
добрососедских отношений, регионального сотрудничества, мира и 
стабильности, что особенно важно, принимая во внимание как историю региона, 
так и нынешние сложные внутриполитические обстоятельства во всех 
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западнобалканских странах, создающих угрозу для безопасности и 
стабильности региона. 

Латвия поддерживает продолжение переговоров о вступлении Турции в 
Европейский Союз. Турции на пути в Европейский Союз также необходимо 
выполнить все установленные критерии, особенно соблюдая все стандарты 
демократии, верховенства закона и прав человека. В проблемных сферах 
именно процесс переговоров о вступлении послужит эффективным 
инструментом при выполнении критериев.  

В отношениях со странами Восточного партнерства – Арменией, 
Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной – Латвия 
выступает за необходимость дать четкую европейскую перспективу тем 
странам, которые в соответствии со статьей 49 Лиссабонского договора желают 
присоединиться к Европейскому Союзу. На данный момент активный интерес 
проявили Украина, Грузия и Молдова, и этим странам необходимо осуществить 
такие реформы, чтобы приблизиться к стандартам Европейского Союза и 
соответствовать его уровню как в политическом, так правовом и экономическом 
плане. В этом процессе акцент будет сделан на соблюдение общих принципов 
демократии и прав человека, одновременно учитывая особенности развития 
этих государств. В этом контексте Соглашения об ассоциации с Европейским 
Союзом рассматриваются как мотивирующий и эффективный 
подготовительный инструмент. Латвия в сотрудничестве со странами 
Восточного партнерства выступает за соблюдение принципа гибкости или 
дифференцированного подхода с каждой страной-участницей Восточного 
партнерства, а также налаживание индивидуального сотрудничества с теми 
государствами, которые не выражают желания присоединиться к Европейскому 
Союзу. Вместе с тем Латвия твердо выступает за право стран самим выбирать 
свой внешнеполитический курс и отвергает любые попытки навязать обществам 
мнение о том, как они должны развиваться. 

  

Сотрудничество в целях развития 

Для обеспечения безопасности и благополучия Латвии важно, чтобы 
географически близкие к ней и Европейскому Союзу регионы были стабильны, 
безопасны и предсказуемы. Одним из лучших внешнеполитических 
инструментов для выполнения этой задачи является политика сотрудничества в 
целях развития, и Латвия как член Европейского Союза вносит свою лепту в 
дело укрепления Европейского Союза как глобального игрока. В интересах 
долгосрочной безопасности Европейского Союза - разумно используя 
инструменты помощи в целях развития сократить поток нелегальных 
экономических мигрантов.  

Внешняя политика Латвии направлена на создание единой и свободной Европы, 
которая включает в себя тесные и активные взаимоотношения Европейского 
Союза с соседними странами. В соответствии с руководящими принципами 
политики сотрудничества в целях развития Латвии на 2016–2020 годы 
приоритетными регионами политики сотрудничества в целях развития  Латвии 
являются страны Восточного партнерства и Центральная Азия.  
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Приоритетные страны политики сотрудничества в целях развития - Украина, 
Грузия, Молдова в Европе и Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в 
Центральной Азии. В каждом из этих государств определены три основные 
направления сотрудничества в целях развития в областях, которые отвечают 
политическим интересам партнеров по сотрудничеству и где Латвия накопила 
большой опыт и знания. 

Латвийские эксперты совершенствуют государственное управление и 
содействуют демократическому участию в странах Восточного партнерства, 
принимают участие в улучшении региональной политики и укреплении 
конкурентоспособности экспортных отраслей. Поскольку Грузия, Молдова и 
Украина ясно выразили свои цели в контексте евроинтеграции, укрепление 
способностей этих стран по внедрению стандартов Европейского Союза 
является одним из приоритетов политики сотрудничества в целях развития 
Латвии.  

Проекты сотрудничества в целях развития не только делают эти страны более 
экономически стабильными и безопасными, но и улучшают возможности этих 
государств получать экономическую выгоду от отношений с Единым рынком 
Европейского Союза. Снижаются инвестиционные риски для иностранных 
инвесторов, и появляются новые возможности для развития 
предпринимательской деятельности.  

В регионе Центральной Азии фокус сотрудничества в целях развития Латвии 
направлен на укрепление систем внутренних дел и юстиции, поскольку это 
укрепляет безопасность границ этих стран. Существующие по соседству с 
этими странами проблемы с безопасностью в Афганистане, особенно  
международный терроризм и незаконное распространение наркотиков, создают 
серьезную угрозу интересам безопасности этих важных для Латвии стран. 
Поэтому политика сотрудничества в целях развития должна ориентироваться на 
сферы, имеющие большое значение для обеспечения безопасности, 
стабильности и экономического роста региона Центральной Азии. 

Латвийский взгляд на внешнеполитические приоритеты Европейского 
Союза в контексте перспектив следующего бюджета ЕС 

В 2018 году Европейская комиссия представит своё видение следующего 
бюджета Европейского Союза на период после 2020 года. Его определят 
представления стран-участниц о будущем Европейского Союза. Стоит 
отметить, что с момента принятия прошлого бюджета Европейский Союз 
столкнулся с новыми вызовами в сфере безопасности, вызванными высоким 
уровнем нелегальной миграции и ухудшением среды безопасности в соседних 
регионах Европейского Союза.  

Латвия выступает за принцип, по которому предоставляя необходимое 
финансирование новым приоритетам Европейского Союза, его объем надо 
сопоставить с финансированием нынешних приоритетов. Это особенно важно 
потому, что цель – конвергенция или уменьшение неравенства между странами-
участницами Европейского Союза – еще не достигнута. В условиях единого 
рынка Европейского Союза от конвергенции получают выгоду все государства-
участники – и те, которые являются нетто-плательщиками, и те, которые из 
бюджета Европейского Союза получают больше, чем вносят. Таким образом 
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происходит укрепление единства и эффективности Европейского Союза. 
Конвергенцию также стимулирует реализация проекта Европейского Союза Rail 
Baltica и программ Horizon 2020 и Erasmus+.  

В то же время важно, чтобы бюджет Европейского Союза после 2020 года был 
оптимальным для развития реформированного Европейского Союза, поскольку 
развитие обеспечивает доходы бюджета, необходимые для других приоритетов, 
в том числе конвергенции.  

В новом бюджете Европейского Союза после 2020 года необходимо найти 
эффективный баланс между финансированием выравнивания уровней развития 
регионов, Единой сельскохозяйственной политики и новых вызовов 
Европейского союза, в том числе уменьшения миграционных рисков и сферы 
безопасности и обороны Европейского Союза. Brexit и новые вызовы 
Европейского Союза вынуждают сократить общий объем многолетнего 
бюджета ЕС, а также перераспределить объем финансирования между разными 
приоритетами. В интересах Латвии сохранить необходимое финансирование 
для выравнивания уровней развития и латвийского сельского хозяйства, 
одновременно поддерживая достаточное финансирование новых приоритетов 
Европейского Союза, которые помогут Европейскому Союзу приспособиться и 
быть конкурентоспособным в условиях 21-го века. Общий объем следующего 
бюджета Европейского Союза следует сохранить по меньшей мере на текущем 
уровне, понимая, что это означает принятие государствами-участниками 
Европейского Союза ответственных решений при его формировании.  
 
В то же время для Латвии очень важно, чтобы бюджет Европейского Союза 
смог обеспечить устойчивое экономическое развитие ЕС. Европейский Союз 
должен обеспечить единое развитие, не оставляя отдельные государства в 
неконкурентоспособных условиях. 
 

 

Евроатлантические отношения и безопасность Латвии 

Безопасность Латвии по сравнению с безопасностью в период между войнами и 
до того момента, когда Латвия стала членом Европейского Союза и НАТО, 
значительно возросла. В Европе состоялся переход от континента, 
разрываемого войнами, вызванными противоречиями интересов между 
державами, к континенту, где доминируют сотрудничество и интеграция. В то 
же время серьёзные опасения вызывает агрессивная внешняя политика России. 
Благодаря евроатлантическому сотрудничеству Европа стала гораздо сильнее, 
чтобы справиться с традиционными и новыми вызовами безопасности. 

Способность НАТО обеспечить территориальную защиту союзников и 
положительное влияние Европейского Союза на политическую и 
экономическую стабильность континента - являются залогом безопасности 
Латвии. Значительным является вклад союзников по НАТО в дело укрепления 
безопасности и обороны Латвии, развернув боевые группы на территории стран 
Балтии, что способствует сдерживанию. В интересах Латвии долгосрочное 
присутствие этих сил в соответствии с ситуацией с безопасностью в Европе. 
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Следует постоянно заботиться о европейской безопасности, и результаты, 
достигнутые в сфере безопасности Латвии, надо защищать и укреплять. 
Обороноспособность и модель сотрудничества НАТО, созданную в регионе 
Балтийского моря после осуществления России агрессии против Украины, 
необходимо сохранить в соответствии с уровнем угрозы для региона.  

Латвия заинтересована развивать взаимную координацию в сфере безопасности 
между девятью странами Центральной и Восточной Европы или Бухарестской 
девятки – Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей, Румынией, Болгарией, Чехией, 
Словакией и Венгрией –, укрепляя общие интересы безопасности НАТО и 
Европейского Союза. Она охватывает сотрудничество в рамках Общей 
политики безопасности и обороны Европейского Союза и в сфере борьбы с 
гибридными угрозами и кибербезопасности, а также координацию в рамках 
НАТО, Европейского Союза и ОБСЕ.  

 

Вызовы безопасности в евроатлантическом пространстве 

Созданная после Второй мировой войны архитектура глобальной и европейской 
безопасности – ООН, НАТО, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы - хорошо 
служит интересам безопасности Латвии, и её следует укреплять. В отличие от 
межвоенного времени страны региона Балтийского моря наладили тесное 
региональное и двустороннее сотрудничество. Латвийским интересам отвечает 
сотрудничество в форматах стран Балтии и Балтийских и Северных государств. 
Это страны, которые объединяют тесные взаимные экономические, 
политические и интересы безопасности, общее видение о важных для Латвии 
направлениях политики Европейского Союза и общие ценности. 

Латвия показала себя как надежный и ответственный партнер, который вносит 
вклад в укрепление европейской и глобальной безопасности как в процессах 
разработки и принятия решений, так и с помощью своих ресурсов принимая 
участие в осуществлении этих решений. Латвийские военнослужащие 
принимают участие в операциях НАТО, Европейского Союза и ООН (Мали). В 
свою очередь, гражданские эксперты работают в миссиях Европейского Союза 
и ОБСЕ в Украине и Грузии, внося вклад в разрешение затянувшихся 
конфликтов и реформирование государственного управления. 

Даже если в данный момент уровень угрозы международного терроризма в 
Латвии невысок, Латвия от этого не ограждена. Латвия как часть Европейского 
Союза и НАТО должна постоянно контролировать риски, связанные с 
финансированием терроризма. Возрастает международная мобильность 
жителей Латвии, что повышает вероятность того, что они могут пострадать от 
террористических действий. Латвия заинтересована принять участие в борьбе с 
терроризмом.   

Как показывают создаваемые Северной Кореей вызовы безопасности, ни одна 
из стран не является достаточно большой, сильной или географически 
изолированной для того, чтобы быть полностью защищенной. Латвия при 
принятии решения о национальных процедурах определения режима санкций 
усилила санкции, которые установил Совет безопасности ООН в отношении 
Северной Кореи.  
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Отношения с Российской Федерацией 

Одной из главных причин ухудшения ситуации с безопасностью в Европе - 
выбранный Россией курс на конфронтацию с Западом. Вместо сотрудничества 
предпочтение отдается деструктивным действиям, таким как агрессия в 
отношении Грузии в 2008 году, агрессия против Украины в 2014 году, которые 
были осуществлены с игнорированием государственного суверенитета и 
международно признанных границ. Политика России в Сирии затруднила 
урегулирование конфликта. Россия систематически применяет политику 
экономического протекционизма, которая осложняет деятельность 
иностранных, в том числе и латвийских, предпринимателей.  

Сейчас ничто не указывает на то, что в российской внешней политике могли бы 
произойти положительные изменения. Это означает, что выбор России в пользу 
конфронтации и поддержания напряжения в отношениях с Западом носит 
долгосрочный характер.  

Дальнейшие шаги по усилению обороны Латвии включают в себя меры, 
которые не позволят потенциальному противнику помешать прибытию 
союзников по НАТО на территорию стран Балтии и Польши для оказания 
поддержки на суше, в воздухе и на море. Осуществляемую НАТО операцию по 
патрулированию воздушного пространства Балтийских стран следует 
преобразовать в миссию противовоздушной обороны НАТО и укрепить 
присутствие морских сил союзников в Балтийском море.  

Латвия заинтересована в таком диалоге с Россией, в основе которого лежит 
безусловное соблюдение 10 принципов Хельсинского соглашения, а не создание 
новых принципов. Взаимовыгодное сотрудничество - это двустороннее 
движение. В своих взаимоотношениях с Россией Латвия исходит из понимания, 
что эти отношения должны быть отношениями равноправных партнеров, и, 
следовательно, они будут строиться, как на основе диалога, где это возможно, 
так и выступая за сохранение санкций Европейского Союза в отношении России 
до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения.  

Диалог будет вестись по вопросам, которые затрагивают практическое 
сотрудничество двух стран. В то же время Латвия будет последовательно 
выступать за соблюдение политики непризнания Крыма, не признавая 
выданные в Крыму и Севастополе паспорта Российской Федерации, продолжит 
поддерживать установленные Европейским Союзом ограничения в торговле с 
Крымом и Севастополем. 

 

Трансатлантические отношения как основа евроатлантической 
безопасности 

В то время, когда Европа и США сталкиваются с новыми вызовами 
безопасности, благополучию и системе общих ценностей, в интересах Латвии 
развивать трансатлантическое сотрудничество и единство. 

Для достижения этой цели Латвия руководствуется позицией, что ни у Европы, 
ни у США нет альтернативы трансатлантическому сотрудничеству. Эти 
отношения развиваются по пяти главным направлениям. Во-первых, 
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Европейскому Союзу и европейским странам-участницам НАТО необходимо 
увеличить финансирование на оборону и лучше согласовать расход этих 
средств. Во-вторых, с помощью присутствия союзников по НАТО необходимо 
укреплять обороноспособность тех стран НАТО, которые находятся близко к 
России. В-третьих, необходимо сохранить евроатлантическое единство в 
вопросе о применении режимов санкций, в том числе против Российской 
агрессии по отношению к Украине. В-четвертых, необходимо улучшать 
сотрудничество и обмен информацией между службами безопасности стран 
Европейского Союза в борьбе с терроризмом. В-пятых, необходимо срочно 
укреплять взаимодействие Европейского Союза и США по сокращению 
гибридных угроз.   

Россия укрепляет и расширяет свое присутствие в регионе Балтийского моря, 
прикрываясь утверждениями, что это ответ на решение НАТО усилить оборону 
государств НАТО – стран Балтии и Польши. Решения Уэльского и Варшавского 
саммитов НАТО по укреплению коллективной обороны носят сдерживающий 
характер, и они были приняты после агрессии России в отношении Украины. 
Вместе с развертыванием вооруженных сил Канады и других союзников в 
Латвии существенно укрепились трансатлантические связи. Важно, что эту 
миссию выполняют как союзники по НАТО из стран Северной Америки, так и 
европейских государств, делая её уникальной миссией по защите территории 
альянса. 

В рамках НАТО Латвия активно выступает за реализацию политики открытых 
дверей альянса. Членство в НАТО доступно всем европейским государствам, 
которые желают и способны выполнять обязанности и обязательства членов 
НАТО. В этом году к альянсу присоединилась Черногория, укрепив как 
безопасность Балканского региона Европы, так и евроатлантическую 
безопасность.  

Военное присутствие США в регионе Балтийского моря, дополнительное 
существенное финансирование для укрепления европейской обороны в 2018 
году и ясный политический сигнал президента Дональда Трампа Балтийским 
странам и государствам Центральной Европы, в том числе в контексте 
энергетической безопасности, и сотрудничество в сфере кибербезопасности, а 
также текущий активный политический диалог между Вашингтоном и Ригой 
свидетельствуют о глубине и стратегическом характере наших отношений. Со 
своей стороны Латвия выполняет обязательства Вашингтонского договора 
НАТО, вкладывая необходимые средства в развитие национальной 
обороноспособности и участвуя в борьбе с терроризмом в Ираке и Афганистане.  

 

Гибридные угрозы и устойчивость общества 

Под руководством Министерства иностранных дел была улучшена координация 
работы по борьбе с гибридными угрозами на национальном уровне. 
Усовершенствована стратегическая коммуникация государства. В Латвии 
существует одна из самых эффективных систем кибербезопасности, которая 
постоянно развивается. Министерство иностранных дел, развивая 
сотрудничество в рамках НАТО, ЕС и NB8, продолжит активную работу по 
укреплению устойчивости и противодействию гибридным угрозам. 
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Современное общество все больше подвергается влиянию, оказанному 
развитием цифровых технологий, автоматизации, киберпространства, 
технологий искусственного интеллекта. Единственный способ, каким Латвия 
может получить выгоду от этого развития  это принять его и быть открытой для 
перемен. Однако новые технологии и среда их применения должны быть 
безопасными для пользователей. Поэтому важное значение умеет глобальное 
регулирование киберпространства таким образом, чтобы обеспечить как 
безопасность пользователей, так и их права, включая свободу слова. 
Необходимо продолжать развивать международное сотрудничество, чтобы 
способствовать развитию открытого, свободного и безопасного 
киберпространства. Существующие международные правовые механизмы, 
которые определяют поведение в других сферах жизни, также применимы и к 
цифровой среде. Латвия будет выступать за дальнейшее усовершенствование 
регулирования международного права в киберпространстве.  

Латвия заинтересована развивать сотрудничество Европейского Союза и НАТО 
по снижению гибридных угроз, в том числе в регионе Балтийского моря. 
Инициатива НАТО и Европейского Союза о создании в Хельсинки Передового 
европейского центра по борьбе с гибридными угрозами – важный и 
своевременный шаг. Латвия активно сотрудничает в центре и поддерживает его 
дальнейшее развитие. Деятельность центра усилит защиту государств-
участников Европейского Союза со стороны гибридных угроз, поможет 
формировать понимание государств об элементах этих угроз и позволит 
развивать совместные действия Европейского Союза и НАТО по борьбе с ними.  

Реализуемая третьими странами пропаганда угрожает сотрудничеству 
Европейского Союза со странами Восточного партнерства и Центральной Азии. 
Поэтому приоритетом Латвии является укрепление инструментов, которые как 
в Европейском Союзе, так и на международном уровне, помогают уменьшить 
влияние пропаганды. Среди них развитие критического мышления в обществе 
по отношению к использованию СМИ, повышение качества журналистики, 
развенчание лживой пропаганды на уровне Европейского Союза и 
совершенствование стратегических коммуникаций.    

Сегодня особенно актуальным становятся угрозы в киберпространстве. От 
безопасности данных и сетей их передачи, а также от способности государства и 
населения использовать современные технологии в значительной мере зависит 
как личная безопасность населения, так будущее латвийской экономики.  

Благодаря установленным политическим приоритетам и эффективной работе 
учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности 
информационных технологий CERT, в Латвии существует эффективная система 
кибербезопасности. Однако одних лишь национальных усилий в этой области 
недостаточно, потому что для повышения кибербезопасности требуется 
активное и целенаправленное международное сотрудничество. Оно развивается 
как в рамках Европейского Союза, так и между странами Балтии и Балтийскими 
и Северными государствами. Стремительно укрепляется сотрудничество стран 
Балтии и США в сфере кибербезопасности, что является уникальным и 
взаимовыгодным элементом трансатлантического сотрудничества.   
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В настоящее время безопасность Латвии обеспечена на более высоком 
качественном уровне, чем за всю многовековую историю Латвии. В то же время 
вызовы для безопасности и интересов Латвии существуют. Среди них 
проводимый Российской Федерацией агрессивный внешнеполитический курс, 
нестабильность международной системы, международный терроризм, чье 
присутствие мы видим и в регионе Балтийского моря, и угроза распространения 
и применения оружия массового уничтожения.  

 

Конкурентоспособная экономика Латвии 

В основе латвийской внешнеэкономической политики лежит стимулирование 
экспорта и привлечение инвестиций.  

В задачи службы иностранных дел входит при активном сотрудничестве с 
отраслевыми министерствами и предпринимательскими ассоциациями, во-
первых, помочь латвийским предприятиям вести поиск экспортных 
возможностей на нетрадиционных для Латвии экспортных рынках и, во-вторых, 
помочь привлечь инвестиции в целях повышения производительности труда, 
развития экономики знаний и повышения инновационных способностей. Одной 
из основных задач Латвии является развитие латвийского экспорта и 
предпринимательской деятельности в США и Канаде, а также привлечение 
инвестиций из этих стран в латвийскую экономику. 

Возможности, предоставленные технологиями передачи данных, знания и 
навыки людей в наше время позволяют странам основывать рост своей 
экономики на других принципах, чем раньше. В свою очередь, масштаб и 
преимущества Единого рынка Европейского Союза, а также освоение новых 
рынков позволяет латвийским предприятиям повысить конкурентоспособность 
и уменьшить зависимость от политически манипулируемых рынков.  

Роль региона Балтийских и Северных государств в экономике Латвии 

Наиболее важным для роста латвийской экономики региональным рынком 
является рынок Балтийских и Северных стран. Общий объем латвийского 
экспорта и импорта в другие Балтийские страны и Северные государства в 
несколько раз превышает объем латвийской торговли с любым другим 
регионом или государством. Латвийские предприятия экспортируют в 
Балтийские и Северные страны около 45 процентов своей экспортной 
продукции, и этот объем растет. 

В дополнение к торговле государства региона Балтийских и Северных стран 
тесно связывает интегрированный финансовый сектор. Около 40 процентов 
прямых иностранных инвестиций в Латвию приходят из двух других стран 
Балтии и Северных государств.  

Балтийские и Северные страны создали единый рынок электроэнергии. В свою 
очередь, открытие рынка природного газа в Латвии и развитие новых, 
базирующихся в Европейском Союзе проектов инфраструктуры природного 
газа в странах Балтии и Финляндии усилят экономический рост и 
энергетическую безопасность региона. Регион Балтийских и Северных стран 
является одним из ведущих по развитию инноваций и передаче данных  
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экономических регионов в Европе. Поэтому углубление экономической 
интеграции региона является важнейшим условием для долговременного роста 
народного хозяйства Латвии.  

В 2018 году Латвия начнет выполнять функции страны-председателя в Совете 
государств Балтийского моря. Для Латвии очень важно, что эта организация 
осуществляет необходимые государствам региона Балтийского моря  
практические проекты, укрепляя устойчивость, безопасность и идентичность 
региона. В рамках председательства приоритетами Латвии станут устранение 
торговли людьми и борьба с организованной преступностью в регионе 
Балтийского моря, формирование и сохранение культурного наследия региона, 
а также Латвия будет активно сотрудничать при разработке видения и стратегии 
развития региона Балтийского моря. 

 

Новые рынки для латвийских предпринимателей 

Министерство иностранных дел активно поддерживает сотрудничество 
предпринимателей с Китайской Народной Республикой, Японией, Республикой 
Корея, Индией, странами Персидского залива, Африкой и Юго-Восточной 
Азией. 
Значительно выросла активность латвийских производителей продовольствия 
на китайском рынке. Сертификаты на экспорт продукции в Китай получили 13 
предприятий по производству молочной и 33 по производству рыбной 
продукции Латвии. Благодаря совместной работе Министерства иностранных 
дел и Продовольственно-ветеринарной службы на заключительном этапе 
находится процесс сертификации латвийских производителей мёда для экспорта 
в Китай. 
 
Одной из главных отраслей в рамках сотрудничества Латвии с Китаем является 
туризм. Министерство иностранных дел активно работает над тем, чтобы 
увеличить количество китайских туристов в Латвию, к примеру, упрощая 
процесс оформления туристической визы. В 2016 году число китайских 
туристов в Латвию выросло примерно на 60 процентов.  
 
Латвия ведет успешную работу по привлечению иностранных студентов для 
обучения в высших учебных заведениях Латвии. Особенно успешным было 
привлечение студентов из Индии. Индия является одним из эпицентров 
развития новых технологий как сейчас, так и в будущем. В интересах Латвии  
укрепить сотрудничество в этой области. Поэтому Латвия и впредь будет 
активно проводить посвященные возможностям обучения в Латвии семинары и 
поддерживать использование возможностей, возникающих благодаря 
заключенным соглашениям о сотрудничестве между высшими учебными 
заведениями двух стран.   

В поддержку предприятий сферы информационных технологий Министерство 
иностранных дел предоставляет латвийским ИТ компаниям информацию о 
возможностях в сфере э-управления в двух странах Латинской Америки, Чили и 
Коста-Рике. Для этой цели в сотрудничестве с фондом стран Латинской 
Америки и Европейского Союза и программой Европейского Союза Elan Biz,  
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нацеленной на развитие экономического сотрудничества ЕС со странами 
Латинской Америки, было проведено исследование, и латвийские предприятия 
были ознакомлены с его рекомендациями.  

Эффективно работает формат сотрудничества стран Центральной и Восточной 
Европы и Китая 16+1. Это сотрудничество, с учетом обязательств членства 
Латвии в Европейском Союзе, открывает возможность развития политического 
и экономического диалога Латвии с Китаем. Параллельно данный формат 
обеспечивает прекрасную возможность для установления контактов между 
предпринимателями. Латвия заинтересована развивать транзитный поток грузов 
в и из Китая, а также способствовать взаимовыгодной торговле с этим 
государством. Экономическое сотрудничество Латвии с Китаем развивается 
успешно. Значительно вырос объем латвийского экспорта. Несмотря на то, что у 
Латвии по-прежнему сохраняется дефицит внешней торговли с Китаем, однако 
в последние годы это соотношение значительно изменилось в пользу 
латвийского экспорта.  

 

Членство Латвии в ОЭСР 

В основе благосостояния Латвии лежит образование, знания и практические 
навыки её жителей. В задачи службы иностранных дел входит обеспечение 
благоприятной международной среды для развития народного хозяйства, а 
также помощь Латвии перенять лучшую существующую практику 
экономической политики.  

В этом контексте рассматривается членство Латвии в ОЭСР. Латвия уже сейчас 
использует возможность оценить и сравнить свою действующую политику с 
лучшей мировой практикой развитых стран. Приоритетами Латвии является 
использование опыта ОЭСР по улучшению качества здравоохранения и 
образования в Латвии, борьба с коррупцией, улучшение системы взимания 
налогов и укрепление политики сотрудничества в целях развития. Основываясь 
на руководящих принципах ОЭСР, была проведена реформа управления 
государственными обществами капитала. Присоединение Латвии к 
Глобальному стандарту ОЭСР улучшает возможности Службы 
государственных доходов ограничить сокрытие средств, полученных в сфере 
теневой экономики. Это снижает роль банковской тайны в Латвии. В сфере 
защиты прав потребителей вводится новый порядок рассмотрения 
индивидуальных споров потребителей без судебного разбирательства. Введены 
руководящие принципы для оценки воздействия на конкуренцию для 
государственных и самоуправленческих учреждений.  

Поскольку сотрудничество в целях развития является важным 
внешнеполитическим инструментом, в будущем Латвия хочет присоединиться к 
Комитету по оказанию помощи в целях развития ОЭСР, поскольку это позволит 
Латвии совершенствовать это средство международного сотрудничества.  
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Торговые соглашения Европейского Союза с третьими странами 

Международная торговля, свободное движение товаров, услуг и рабочей силы 
на Едином рынке Европейского Союза и возможность ЕС выступить на стороне 
торговых интересов стран-участниц и в настоящее время, и в дальнейшем будут 
способствовать повышению благосостояния Латвии. Латвийские предприятия 
заинтересованы в участии в глобальных цепочках  производства товаров. Это 
открывает новые возможности для экспорта и транспортной отрасли. Поэтому 
важно их поддерживать, содействовать разработке торговых соглашений нового 
поколения с третьими странами, одновременно обеспечивая неизменность 
стандартов занятости. Эти соглашения предоставляют возможность обеспечить 
наивысший уровень либерализации торговли товарами и услугами и 
инвестиционных режимов, доступ к государственным закупкам и высокую 
защиту интеллектуальной собственности.  

Уже сейчас предприятия получают выгоду от 25 вступивших в силу торговых 
соглашений Европейского Союза с третьими странами, в том числе с Канадой, 
Республикой Корея, Грузией, Украиной и др. Завершены переговоры по 
торговым соглашениям между Европейским Союзом и Вьетнамом, Сингапуром 
и Японией. Латвия поддерживает идею Европейского Союза расширить этот 
список новыми важными соглашениями о свободной торговле, в том числе  
заключив соглашения о свободной торговле со странами блока Mercosur, 
Мексикой, Австралией и Новой Зеландией. 

Несмотря на изменения политики США в сфере свободной торговли, в 
обозримом будущем следовало бы вернуться к заключению соглашения о 
свободной торговле и инвестициях между Европейским Союзом и США. Это 
один из наших главных внешнеторговых приоритетов как в Европейском 
Союзе, так и в отношениях с США, и такое соглашение позволит углубить 
стратегические отношения Европейского Союза и США.  

В контексте многосторонней торговой системы становится очевидно, что для 
государств по-прежнему серьезным вызовом является способность 
договориться о решениях важных многосторонних торговых вопросов, о чем 
свидетельствуют и результаты 11-й Министерской конференции Всемирной 
торговой организации (ВТО), проходившей в Аргентине. Тем не менее, ВТО по-
прежнему сохраняет центральную роль в деле поддержания многосторонней 
торговой системы и впредь будет активно способствовать развитию глобальной 
торговли. Членство в ВТО имеет для Латвии важное значение, поскольку оно 
обеспечивает благоприятные и предсказуемые условия торговли с теми 
странами, с которыми Латвия как страна-участница Европейского Союза не 
заключила двусторонних торговых соглашений. Оно также позволяет решать 
важные торговые споры (например, между Европейским Союзом и Россией), а 
также в ходе процессов вступления стран-кандидатов дает возможность 
обсудить существенные для латвийских предпринимателей вопросы 
предоставлении доступа на рынок (например, на переговорах с Азербайджаном 
и Беларусью). 
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Политика по вопросам диаспоры: соотечественники за рубежом 

В нынешней ситуации, когда значительная часть латвийцев живет за пределами 
Латвии, всё в большей степени возникает необходимость как Латвийскому 
государству обратить свое внимание на проживающих за рубежом латвийцев, 
так и диаспоре проявлять свою политическую активность и поддерживать 
интерес к Латвии. Большой потенциал поддержки вместе образуют как 
диаспора, представители которой эмигрировали до и во время Второй мировой 
войны, и их потомки, так и та часть диаспоры, которая эмигрировала после 
"холодной войны", и их потомки. Латвийское государство заинтересовано в 
сохранении связи со своей диаспорой. 

Поэтому политика по вопросам диаспоры ведется по четырем главным 
направлениям: поощрение политического и гражданского участия 
соотечественников в Латвии; сохранение связей с Латвией и латвийской 
идентичности; усиление сотрудничества с диаспорой в сфере экономики, науки, 
образования и культуры; а также развитие экономического сообщества. В 
интересах Латвии использовать интеллект и опыт диаспоры на благо своей 
страны, привлекая её к экономической и политической деятельности и 
формируя единые долгосрочные цели сотрудничества с диаспорой. Особенно 
важное элементом в деле поддержания связи с Латвией является обеспечение  
консульских услуг проживающим за рубежом. Наша диаспора является 
составной частью нации, интересы которой должны быть выслушаны и в 
соответствии с принципами демократии представлены в процессе 
формировании политики, и, подобно переговорам по Brexit, государство должно 
вступиться за права своей диаспоры. 

Следует особо отметить способности самоорганизации диаспоры, которые 
являются сложной и добровольной работой, которую выполняют тысячи 
латвийцев, таким образом, внося свой вклад в развитие Латвийского 
государства. Всемирное объединение свободных латышей (ВОСЛ) играет 
ключевую роль в сфере экономики и инноваций, предложив провести 
Всемирный латышский форум экономики и инноваций, в том числе 
специальный форум для молодежи, чтобы привлечь проживающих за рубежом 
предпринимателей латышского происхождения к участию в деле развития 
народного хозяйства Латвии. Благодаря работе ВОСЛ в этом мероприятии по 
установлению контактов мирового масштаба также приняли участие Торгово-
промышленная палата Латвии в сотрудничестве с правительством Латвии и 
партнерскими организациями. Эта традиция была продолжена проведением 
форумов в Лондоне и Чикаго при сотрудничестве с ЛАИР, посольствами и 
почетными консулами Латвии, а также региональными организациями 
диаспоры – Объединением латышей Америки и Объединением латышей 
Европы. 

Традиция Праздника песни среди латвийской диаспоры продолжается на трех 
континентах - в Европе, Северной Америке и Австралии, укрепляя как 
способность к самоорганизации, так и латвийскую идентичность и 
сотрудничество в сфере культуры. Программы Министерства культуры 
поддерживают не только этот праздник, но и участие коллективов диаспоры в 
посвященном столетию страны Празднике песни, таким образом, формируя и 
развивая преемственность этой традиции. Министерство иностранных дел 
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поддерживает продолжение этой программы, а также по мере возможностей 
продолжит оказывать поддержку мероприятиям, которые доказали свою 
важность в деле сохранения латвийской идентичности.  

В мире существует более 100 латышских воскресных школ, и их создание в 
основном стало возможным благодаря инициативе и способности к 
самоорганизации недавно эмигрировавших людей. Более половины таких школ 
находится в Европе, которая является главным направлением эмиграции в 
последнее время.  

Способствуя реэмиграции уехавших из страны жителей, следует принимать во 
внимание, что этот процесс будет успешным только в том случае, если 
государство и самоуправления смогут обеспечить вернувшихся людей жильем, 
школами и детскими садами. Таким образом, процесс реэмиграции в 
значительной степени зависит от эффективного и целенаправленного 
сотрудничества между Министерством образования и науки, Министерством 
экономики и самоуправлениями. 

В эпоху, для которой характерна растущая мобильность населения и 
проживание за пределами границ своей страны, Латвийское государство 
заинтересовано в строительстве долгосрочных и предсказуемых отношений со 
своей диаспорой. Лучше всего это можно осуществить, разработав и приняв 
специальный закон по вопросам латвийской диаспоры, который определит цели 
и задачи этого сотрудничества, а также права и обязанности сторон. Это может 
стать полезным шагом как проживающей за рубежом латвийской диаспоре, так 
и Латвийскому государству, поскольку обеспечит устойчивость отношений. 
Разработка и принятие закона по вопросам диаспоры должна произойти уже в 
2018 году.  

Сегодня под влиянием глобализации количественный состав диаспоры 
варьируется в разных регионах мира, создавая новые вызовы для работы 
службы иностранных дел. Все это будет учитываться при разработке нового 
документа планирования политики по вопросам диаспоры на 2019 – 2020 гг., в 
котором будет определено, что Министерство иностранных дел, учитывая 
имеющуюся в его распоряжении сеть латвийских дипломатических и 
консульских представительств, координирует работу межведомственных 
учреждений Латвии в целях осуществления задач и проектов, содержащихся в 
этом документе. 

 

Заключение 

Латвия выступает за сильную, единую и свободную Европу, поскольку она 
является важной составной частью существующего международного порядка. 
Европа - это не только часть западного мира, но и хранительница его ценностей 
и норм, которые помогают поддерживать мир и повышать благосостояние в 
мире. Латвия подчеркивает важную роль НАТО как в сфере национальной 
безопасности, так и укрепляя международную безопасность в Европе и 
глобально. Латвия видит себя активной участницей процессов интеграции 
Европейского Союза и надежным партнером в сфере трансатлантической 
безопасности. 
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В связи с этим внешнеполитические приоритеты Латвии направлены на 
укрепление национальных интересов Латвии – обеспечение безопасности и 
благосостояния населения - в крайне динамичной международной обстановке. 
Следуя переменам в мире, в области внешней политики Латвия сохранит 
неизменным то, что служит её национальным интересам.  

При определении и реализации целей внешней политики Министерство 
иностранных дел не одиноко - внешняя политика Латвии формируется в тесном 
сотрудничестве с парламентом, президентом Латвии, Кабинетом министров, 
Министерством иностранных дел и гражданским обществом. Эти механизмы 
сотрудничества настолько широки, что Министерство иностранных дел не 
может заменить конкретные отраслевые министерства, однако, реализуя 
внешнюю политику страны, оно может помочь достичь поставленных 
отраслями целей и активно участвовать в их осуществлении.  

Коммуникация с латвийским обществом по вопросам европейских и 
иностранных дел в упомянутое в докладе время вызовов важна как никогда; это 
неотъемлемая часть формирования внешней политики. Характерная 
особенность современных международных отношений - всё более ощутимое 
участие негосударственных организаций, влияющие как на суть 
международных отношений, так и способы их реализации.  

Понимание, поддержка и участие общества имеют важное значение при 
формировании внешней политики Латвии. Диалог с латвийским гражданским 
обществом о внешней политике страны, в том числе с молодежными 
организациями Латвии - представителями того поколения, которое в будущем 
будет жить в стране, которую мы строим сегодня - не только возможность, но и 
необходимость. В распоряжении латвийских негосударственных организаций 
имеются обширные международные контакты и опыт, использование которых 
может оказаться Латвии полезным. Этот опыт и знания также могут 
пригодиться и странам-партнёрам Латвии. В сфере внешней политики мнение 
активных негосударственных организаций по самым разным 
внешнеполитическим темам является важным средством формирования 
общественного мнения.  

В процессе диалога появляются новые возможности для осуществления 
конкретных внешнеполитических задач, поскольку задействуются имеющиеся в 
распоряжении негосударственных организаций способности, опыт и знания в 
самых разных сферах жизни общества и международных отношений. Только 
так мы можем обеспечить, что внешняя политика Латвии идет в ногу со 
временем и отстаивает интересы населения Латвии.  

 

 

Министр иностранных дел  

Эдгарс Ринкевичс        

 

 


