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Латвия является соседним Беларуси государством Таким образом, вопрос о делимитации белорус-

и одним из ее основных торгово-экономических ско-латвийской границы был решен Договором об ус-
партнеров. Основными приоритетами внешней поли- тановлении государственной границы между двумя 
тики Латвии является вступление в НАТО и ЕС, разви- странами. К началу 2000 г. удалось в основном завер-
тие всестороннего сотрудничества с северными стра- шить подготовку и согласование необходимых докумен-
нами, интеграция с балтийскими странами, укрепление тов и начать практические работы на местности по де-
отношений с США и странами ЕС, активная деятель- маркации белорусско-латвийской государственной гра-
ность в ведущих международных организациях, а так- ницы. Постановлением Совета Министров Республи-
же поддержание добрососедских отношений с Росси- ки Беларусь "О порядке введения визового режима въез-
ей и Беларусью. Среди приоритетов внешней полити- да-выезда на территорию Республики Беларусь для 
ки Республики Беларусь важное место занимает разви- граждан Латвийской Республики и Эстонской Респуб-
тие сотрудничества с Российской Федерацией, страна- лики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
ми СНГ, а также дружественных отношений с соседни- на территории этих государств" от 23 июня 1993 г. был 
ми государствами. установлен режим государственной границы 5 . Созда-

Начало двусторонним межгосударственным отно- на международно-правовая база для регулирования от-
шениям положила Декларация о принципах добросо- ношений в приграничных районах, которая, в частно-
седских отношений между Республикой Беларусь и сти, включает Соглашение между Правительством Рес-
Латвийской Республикой от 16 декабря 1991г., подпи- публики Беларусь и Правительством Латвийской Рес-
санная Председателями Верховных Советов Беларуси публики о сотрудничестве по пограничным вопросам, 
и Латвии С. Шушкевичем и А. Горбуновым 1 . В Декла- Соглашение по вопросу пунктов пропуска, подписан-
рации обе стороны подтвердили взаимное признание, ные 18 августа 1993 г., а также Соглашение об упро-
территориальную целостность и суверенитет друг дру- щенном порядке пропуска приграничного населения 
га. Республики признали культурную, языковую и эт- через границу от 21 февраля 1994 г. 
ническую самобытность белорусов в Латвии и латы- Поступательному развитию двусторонних бело-
шей в Беларуси. Стороны договорились активно сотруд- русско-латвийских отношений способствуют контакты 
ничать в области охраны окружающей среды, уделяя на официальном уровне. 
особое внимание бассейну реки Западная Двина (Дау- 21 февраля 1994 г. Беларусь посетил премьер-ми-
гава). С. Шушкевич назвал Декларацию "первым ша- нистр Латвии В. Биркавс. Результатом визита стало под-
гом на пути сотрудничества двух суверенных госу- писание восьми межгосударственных соглашений, сре-
дарств" 2 . Протоколом от 7 апреля 1992 г. между Бела- ди которых Договор об установлении государственной 
русью и Латвией были установлены дипломатические границы, Соглашение об упрощенном порядке пропус-
отношения. В 1993 г. оба государства обменялись по- ка через границу жителей приграничных районов, Со-
сольствами. В Витебске и Даугавпилсе действуют кон- глашение о сотрудничестве в области экологии 6 . В сен-
сульства двух государств. тябре 1995 г. состоялся двухдневный визит в Беларусь 

Еще одним основополагающим документом бело- делегации Латвийской Республики во главе с премьер-
русско-латвийских двусторонних отношений в полити- министром М. Гайлисом. В результате визита были под-
ческой области является Договор об установлении го- писаны межправительственные Соглашения о воздуш-
сударственной границы между Республикой Беларусь ном сообщении, об избежании двойного налогообло-
и Латвийской Республикой. Договор был подписан в жения и предупреждении уклонения от уплаты нало-
Минске 21 февраля 1994 г. премьер-министрами двух гов в отношении налогов на доходы, о деятельности 
стран В. Кебичем и В. Биркавсом 3 . Данным докумен- пограничных уполномоченных. Во время визита также 
том подтверждается, что линия государственной гра- обсуждалась проблема эмигрантов, а также вопросы 
ницы между Беларусью и Латвией проходит по линии транзита 7 . А в сентябре 1997 г. в рамках международ-
административной границы между Беларусью и Лат- ного форума "Сосуществование наций и добрососед-
вией по состоянию на 16 июня 1940 г. до вхождения ство — гарантия безопасности и стабильности в Евро-
Латвийской Республики в состав СССР 4 . пе" в Вильнюсе прошла первая встреча Президента 

Для проведения на местности линии государствен- Республики Беларусь А. Лукашенко с Президентом 
ной границы была создана смешанная демаркационная Латвийской Республики Г. Улманисом. В 1998 г. состо-
комиссия из трех представителей от каждой из сторон. ялись визиты премьер-министра и министра иностран-
Согласно Статье V Договора государственную границу ных дел Республики Беларусь в Латвию. В частности, 
по реке Западная Двина (Даугава) обустраивает каждая во время визита министра иностранных дел Республи-
из сторон по своему берегу, а остальная часть границы ки Беларусь И. Антоновича в марте 1998 г. прошли пе-
делится на участки равной трудоемкости, распределяе- реговоры с министром иностранных дел Латвии В. Бир-
мые для обустройства между Республикой Беларусь и кавсом, состоялись встречи с Президентом Г. Улмани-
Латвийской Республикой по решению смешанной де- сом и премьер-министром Г. Крастсом. Министры ино-
маркационной комиссии. странных дел подписали межправительственное Согла-
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шение о содействии осуществлению и защите инвес- тов латвийского парламента позитивно относятся к раз-
тиций, парафировали текст двустороннего Соглашения витию сотрудничества с Беларусью. Однако в мае 
о приеме и выдаче граждан и Соглашения о взаимных 2001 г. Сейм Латвии рекомендовал латвийским парла-
поездках граждан двух стран. ментариям воздерживаться от поездок в Беларусь и от 

В мае 1998 г. Латвию посетила официальная деле- встреч с официальными представителями Минска. Эта 
гация во главе с премьер-министром Республики Бела- рекомендация была сделана в связи с поездкой группы 
русь С. Лингом. Был заключен ряд межправительствен- депутатов Сейма в Беларусь, которая состоялась в том 
ных соглашений, в том числе Соглашение об основных же месяце. В этой связи заместитель Председателя Сей-
принципах трансграничного сотрудничества и Согла- ма Латвии Р. Разукс отметил, что депутаты латвийского 
шение о сотрудничестве и взаимной помощи в тамо- Сейма, которые находились с визитом в Беларуси, яв-
женных делах. Государственный комитет пограничных ляются не официальными представителями латвийско-
войск Республики Беларусь и Государственная погра- го парламента, а частными визитерами, поскольку их 
ничная охрана Латвийской Республики договорились о поездка в Минск не была санкционирована Сеймом. По 
передаче проектно-системной и отчетной документа- мнению Р. Разукса, латвийским депутатам не следует 
ции на проведение инженерных и гидрологических ра- встречаться с представителями официального Минска, 
бот на белорусско-латвийской границе 8 . поскольку "ситуация с демократией и правами челове-

Существование разных политических позиций и ка в этой стране неприемлема" 1 1 . 
внешнеполитических ориентиров сказывается на состо- 22 мая 2001 г. премьер-министр Беларуси В. Ер-
янии двусторонних политических отношений Белару- мошин встретился с латвийскими парламентариями в 
си и Латвии. Негативную реакцию официальных влас- Минске. Он отметил, что Беларусь заинтересована в 
тей Беларуси вызвало заявление министра обороны развитии дружественных и добрососедских отношений 
Латвии Г. Кристовскиса, который 4 мая 2001 г. в интер- с Латвией и не хотела бы, чтобы эти отношения стали 
вью латвийской газете "Суббота" назвал Беларусь сре- политизированными 1 2 . 
ди потенциальных противников Латвии. После протес- В данный момент политические отношения Бела-
та белорусского внешнеполитического ведомства ми- руси и Латвии имеют тенденцию к сокращению. Вы-
нистр иностранных дел Латвии И. Берзинш заявил, что шеупомянутые высказывания официальных лиц Лат-
он не разделяет позицию министра обороны, в частно- вийской Республики в отношении ситуации в Белару-
сти, отметив: "Латвия присоединяется к НАТО не для си, свертывание парламентских контактов являются 
того, чтобы выступать против России и Беларуси" 9 . симптомами похолодания в белорусско-латвийских по-

Развиваются межпарламентские контакты между литических отношениях. 
двумя государствами. Делегация Сейма Латвии на Ка- В отличие от политических контактов торгово-эко-
ирской сессии Межпарламентского союза в сентябре номическое сотрудничество развивается более актив-
1997 г. поддержала восстановление полномочий груп- но. Об этом, в частности, говорит подписание ряда со-
пы Национального собрания Беларуси в МПС. В мае глашений в экономической сфере, развитие связей меж-
1998 г. прошел визит в Республику Беларусь Председа- ду регионами двух стран. Беларусь является одним из 
теля Сейма Латвийской Республики А. Чепаниса. В со- основных торгово-экономических партнеров Латвии в 
став делегации входили мэр г. Вентспилса и мэр г. Лие- Восточной Европе. По итогам 2000 г. Латвийская Рес-
пая, а также представители деловых кругов 1 0 . В октяб- публика вышла на 1-е место по объему потребления бе-
ре 1998 г. Латвийскую Республику посетила парламен- лорусского экспорта среди торгово-экономических 
тская группа Совета Республики Беларуси, которая на- партнеров Беларуси вне СНГ. В 2000 г. по сравнению с 
ходились в Латвии по приглашению Центральной из- 1999 г. товарооборот Республики Беларусь с Латвийс-
бирательной комиссии в качестве международных на- кой Республикой увеличился на 69,8 % и составил 
блюдателей для контроля за ходом парламентских вы- 497,1 млн дол. США. При этом поставки белорусских 
боров в 7-й Сейм и референдума по внесению попра- товаров в Латвию возросли на 79,5 % и оцениваются в 
вок в Закон о гражданстве. 467,4 млн дол. США, а объем импорта из Латвии умень-

В сейме Латвии существует группа по сотрудни- шился на 7,8 % и составил 29,7 млн дол. США 1 3 (см. 
честву с Республикой Беларусь. Большинство депута- таблицу). 

Таблица 
Торговый оборот между Беларусью и Латвией в 1995—2001 гг. (млн дол. США) 1 4 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Товарооборот 253,5 188,3 139,6 228,0 292,7 497,1 528,6 

Экспорт 195,7 139,3 72,5 171,4 260,4 467,4 492,5 
Импорт 57,8 49,0 67,1 56,6 32,3 29,7 36,1 
Сальдо 137,9 90,3 5,4 114,8 228,1 436,7 456,4 

По данным Министерства статистики Республики ные средства, продукция химической и нефтеобраба-
Беларусь, на начало 2001 г. в Беларуси работали 49 пред- тывающей промышленности, машины, механизмы, 
приятий с участием латвийского капитала, иностран- электрооборудование, металлы, текстильные материа-
ные инвестиции в которые составили 2,1 млн дол. США. лы и изделия. Повышенным спросом на латвийском 
В свою очередь на территории Латвии зарегистрирова- рынке пользуется продукция таких отраслей промыш-
но порядка 200 предприятий с участием белорусского ленности, как авто- и тракторостроение. Среди това-
капитала 1 5 . ров, импортируемых в Беларусь из Латвии, — текстиль-

К основным группам товаров, экспортируемым в ные материалы и изделия из них, продукция химичес-
Латвию, относятся минеральные продукты, транспорт- кой промышленности, минеральные продукты и др. 
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Правовая база торгово-экономического сотрудни- выставкой проводится научно-практическая конферен-
чества двух стран включает в себя три основополагаю- ция, на которой рассматриваются перспективы разви-
щих соглашения: Соглашение между Правительством тия торгово-экономических отношений между Белару-
Республики Беларусь и Правительством Латвийской сью и Латвией, вопросы таможенного регулирования, 
Республики о принципах торгово-экономического со- грузоперевозок и транзита, ряд других проблем, пред-
трудничества, Соглашения между Правительством Рес- ставляющих взаимный интерес для деловых кругов 
публики Беларусь и Правительством Латвийской Рес- Беларуси и Латвии 2 0 . 
публики о содействии осуществлению и защите инвес- В соответствии с Протоколом к Соглашению о 
тиций, Соглашение об избежании двойного налогооб- принципах торгово-экономического сотрудничества 
ложения и предупреждении уклонения от уплаты нало- между двумя государствами от 21 февраля 1994 г. была 
гов в отношении налогов на доходы 1 6 . создана Двусторонняя белорусско-латвийская комиссия 

Соглашение о принципах торгово-экономическо- по торгово-экономическому сотрудничеству. В задачи 
го сотрудничества от 21 февраля 1994 г. предусматри- данной Комиссии входит рассмотрение хода выполне-
вает предоставление друг другу режима наибольшего ния Соглашения о принципах торгово-экономического 
благоприятствования во всех областях, которые каса- сотрудничества. В последние годы деятельность Дву-
ются таможенных пошлин, налогов и сборов, применя- сторонней комиссии по торгово-экономическому со-
емых в отношении импорта и экспорта. Поставки про- трудничеству активизировалась. 27—28 января 2000 г. 
дукции и оказание услуг должны осуществляться на ос- в Риге состоялось третье заседание Комиссии. Белорус-
нове контрактов (договоров) между субъектами хозяй- скую делегацию на переговорах возглавил министр эко-
ствования. номики Республики Беларусь В. Шимов, латвийскую — 

Договаривающиеся стороны обязуются способ- министр экономики Латвийской Республики В. Мака-
ствовать развитию прямых связей между субъектами ров. Среди проектов, которые способствуют расшире-
хозяйствования обоих государств, развивать сотрудни- нию инвестиционного взаимодействия, Комиссия отме-
чество в области науки и технологий, экологии, транс- тила сотрудничество между Минским маргариновым 
порта, туризма и коммуникаций, в обучении персона- заводом и Лиепайским маслоэкстакционным заводом, 
ла, поддерживать инвестиционное сотрудничество, а ПО "Интеграл" и компанией "Альфа", ГП "Белаэрона-
также содействовать взаимному предоставлению ин- вигация" и компанией "Латвийский аэронавигационный 
формации о торговой, коммерческой, инвестиционной, сервис". Стороны договорились об организации визи-
налоговой, банковской деятельности 1 7 . та министра промышленности Республики Беларусь в 

Межправительственное Соглашение о содействии Латвию в феврале 2000 г., главной задачей которого 
осуществлению и защите инвестиций подписано 3 мар- явилось бы изучение двусторонних инвестиционных 
та 1998 г. Согласно данному соглашению каждая из проектов в области электронной промышленности с 
договаривающихся сторон будет поощрять и создавать участием ПО "Интеграл". Министры также приняли 
благоприятные условия для граждан и компаний дру- решение о создании на базе торгового дома "Беларусь" 
гой договаривающейся стороны для осуществления в Риге белорусско-латвийского координационно-расчет-
инвестиций на ее территории и будет в соответствии с ного центра с участием Латвийской ассоциации экспор-
ее законодательством допускать такие инвестиции. Сто- та и привлечением банковских и финансовых структур 
роны также предоставляют друг другу режим наиболь- Латвии и Беларуси. Была также достигнута договорен-
шего благоприятствования в отношении инвестиций, ность о подписании Соглашения о сотрудничестве меж¬ 
доходов и др. 1 8 ду торгово-промышленными палатами двух государств, 

В марте 2000 г. подписано Соглашение о сотруд- а также о проведении в марте 2000 г. Национальной вы-
ничестве между Белорусской и Латвийской торгово- ставки-продажи "Беларусьэкспо — 2000" в Латвии, о 
промышленными палатами. чем уже говорилось выше 2 1 . 

На 1 января 2001 г. между Республикой Беларусь 4 октября 2000 г. в Минске прошло четвертое засе-
и Латвийской Республикой было подписано около 40 до- дание Двусторонней белорусско-латвийской комиссии по 
говоров и соглашений в различных областях сотрудни- торгово-экономическому сотрудничеству. Комиссией был 
чества 1 9 . расмотрен широкий спектр вопросов, которые представ-

Активно развивается сотрудничество между ляют взаимный интерес. Среди них — перспективы под-
субъектами хозяйствования обоих государств. В янва- писания межправительственного соглашения об основ-
ре 2001 г. в Риге открылся технический центр МАЗа, а ных принципах и условиях транспортировки нефти, про¬ 
в Даугавпилсе — совместная белорусско-латвийская блемы осуществления международных транзитных по-
компания "Интергаз". Прорабатывается вопрос о созда- ездок национальными автоперевозчиками по территории 
нии совместного предприятия с участием ПО "Нафтан" обоих государств, а также вопрос об активизации сотруд-
и Рижского нефтемаслозавода. Постоянно расширяет ничества в инвестиционной сфере. По итогам заседания 
свое присутствие в Латвии Минский тракторный завод. Комиссии подписан протокол, в котором стороны обо-
В марте 2001 г. открыта техническая лаборатория МТЗ значили пути решения обсужденных вопросов. В рам-
в Латвийском сельскохозяйственном университете. На- ках проведения четвертого заседания Комиссии латвий-
циональная выставка Республики Беларусь "Беларусь- скую делегацию во главе с министром экономики Лат-
экспо" становится одним из важнейших ежегодных вии А. Калвитисом принял премьер-министр Республи-
мероприятий по стимулированию белорусского экспор- ки Беларусь В. Ермошин 2 2 . 
та в Латвию. Выставка проводится с 1998 г., и каждый Особое место в белорусско-латвийских экономичес-
год количество ее участников увеличивается. В марте ких отношениях занимают вопросы транзита. Режим 
2000 г. в выставке приняли участие около 90 белорус- движения белорусских товаров через территорию и пор-
ских предприятий, среди которых МАЗ, МТЗ, "Гори- ты Латвии регулируется межправительственным Согла-
зонт" и др. В 2001 г. число участников "Беларусьэкспо" шением об условиях транзита грузов Республики Бела-
составило 120 предприятий. Традиционно наряду с русь с использованием портов и другой транспортной 
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инфраструктуры Латвийской Республики, подписанным трудничества двух государств, можно выделить несо-
в Минске в ноябре 1999 г. В соответствии с положения- вершенство правовой базы в Беларуси, а также несоот-
ми Соглашения, белорусским транспортным средствам ветствие некоторых белорусских товаров европейским 
предоставляется право следовать к портам Латвии крат- стандартам. 
чайшим маршрутом. Транзитные перевозки белорусских В интервью белорусскому журналу "Дело" Э. Ней-
грузов не подлежат обложению таможенными налога- манис, Временный Поверенный в делах Латвийской 
ми, пошлинами и другими сборами, за исключением сбо- Республики в Беларуси, отмечает, что "в силу особен-
ров за конкретные услуги. Тарифы на транзитные пере- ностей белорусского рынка происходит довольно зна-
возки грузов Республики Беларусь и их обработку в лат- чительное удорожание латвийских товаров, которые по 
вийских портах не должны превышать соответствующие пути к прилавку белорусского магазина становятся не¬ 
тарифы на грузы Латвийской Республики 2 3 . конкурентоспособными" 2 6 . 

Латвия представляет для Беларуси большой инте- По мнению М. Маринича, Чрезвычайного и Пол-
рес в качестве транзитного партнера. Латвийская Рес- номочного посла Республики Беларусь в Латвийской 
публика располагает одними из наиболее крупных и Республике в 1997—2001 гг., более динамичному раз-
современных портов на Балтике: Вентспилским, Рижс- витию белорусско-латвийского сотрудничества препят-
ким и Лиепайским. Через латвийские порты перемеща- ствует то, что "отечественная продукция не всегда кон-
ется около 10 млн тонн белорусских грузов ежегодно. курентоспособна на зарубежных рынках. Это значит, 

В настоящее время Латвия проводит ряд инвести- что необходимо менять политику формирования цены, 
ционных мероприятий, направленных на увеличение предоставляя производителю право самому регулиро-
пропускной способности морских портов с тем расче- вать стоимость продукции" 2 7 . 
том, чтобы увеличить грузопоток в направлении гра- За десятилетний период развития белорусско-лат-
ниц с Беларусью и Россией. В основном это делается вийских отношений сделано немало: создана договор-
путем строительства дополнительных промежуточных но-правовая база, регулирующая основные сферы вза-
станций на перегонах участков Вентспилс — Тукумс, имодействия двух государств, расширилось региональ-
Тукумс — Елгава и Крустспился — Резекне 2 4 . ное сотрудничество, установлены контакты на межпра-

Помимо официальных контактов белорусская и вительственном и межпарламентском уровнях. Однако 
латвийская стороны организуют научно-практические между двумя государствами до сих пор отсутствует ра-
семинары и "круглые столы" для обмена информацией мочный политический договор. Обе страны практичес-
и опытом, создания новых проектов и поисков путей ки не взаимодействуют в рамках международных орга-
расширения сотрудничества. 27 июля 2000 г. в рамках низаций. Тенденция роста торгово-экономического вза-
реализации программ Еврорегиона "Озерный край", имодействия происходит на фоне сокращения межго-
куда входят приграничные районы Беларуси, Латвии и сударственных политических контактов. Для руковод-
Литвы, прошла научная конференция под названием ства Беларуси развитие отношений с Российской Фе-
"Латвия — Беларусь: опыт и возможности трансгранич- дерацией и странами СНГ остается основным внешне-
ного сотрудничества". Был открыт Белорусско-Латвий- политическим приоритетом. Латвия корректирует свою 
ский информационный центр, задачей которого явля- политику в соответствии с требованиями Евросоюза. 
ется курирование информации о возможности делово- Тем не менее, обе стороны заинтересованы в расшире-
го сотрудничества, вопросов таможенного законода- нии контактов и использовании потенциала политичес-
тельства, условия получения виз и пересечения госу- кого и экономического сотрудничества. Среди стран 
дарственной границы и др. 2 5 СНГ Беларусь и Россия остаются основными партнера-

По мнению экспертов, среди факторов, которые ми Латвии, равно как и для Беларуси приоритетные парт-
препятствуют развитию торгово-экономического со- неры в регионе Балтийского моря — Латвия и Литва. 
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SUMMARY 
"Bilateral Relations Between Belarus and Latvia in Political, Commercial and Economic Spheres (1991— 

2001)" (Nadezhda Khalimanovich) 

The article studies bilateral relations between Belarus and Latvia in political, commercial and economic spheres in 
the period of 1991—2001. 

It gives the characteristics of fundamental instruments of bilateral cooperation such as: the Declaration on Principles 
of Neighbourly Relations (16.12.1991), the Treaty on Delimitation of the State Border (21.2.1994), the Intergovernmental 
Agreement on the Principles of Commercial and Economic Cooperation (21.2.1994), the Agreement on Promotion and 
Security of Investments (3.3.1998), the Agreement on Avoiding Double Taxation and Prevention of Income Tax Avoidance 
(18.7.1995). 

The article pays attention to official contacts and also inter-parliamentary relations between Belarus and Latvia. 
The article analyses commercial and economic links between Belarus and Latvia and presents a table of trade 

turnover of both states within the 1995—2001 period. It reflects cooperation between juridical entities of both states and 
the activities of the Bilateral Commercial and Economic commission of Belarus and Latvia established according to the 
Protocol to the Agreement on the Commercial and Economic Cooperation between the two states. 

The paper also reveals some political and economic issues that create difficulties in bilateral relations between 
Belarus and Latvia. 
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