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Теймураз Джанджалиа: У Грузии
и Латвии большой потенциал
сотрудничества
С момента вручения верительных грамот
президенту Латвии Андрису Берзиньшу
Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии
в Латвии г-на Теймураза Джанджалиа,
состоявшегося 7 мая 2013 года, исполняется два
года. В эксклюзивном интервью журналу
Magistrale посол делится видением состояния
отношений и перспектив их развития
между Грузией и Латвией.
ZZ Г-н посол, уже два года Вы представляете интересы Грузии
в Латвии, являясь Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Латвии. Как Вы охарактеризовали бы развитие отношений между Грузией и Латвией за это время?
– Между Грузией и Латвией возникли стратегические отношения.
Общие интересы и видение будущего укрепляют наши отношения
как в региональном, так и глобальном масштабе. В течение последних лет нам удалось создать эффективную двустороннюю правовую
базу, предусматривающую сотрудничество практически во всех сферах. Наши народы становятся все ближе, также крепнет и сотрудничество в сфере культуры, а это становится прекрасным импульсом
для более активных экономических взаимоотношений.
ZZ 27 июня 2014 года Грузия подписала соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Латвия в качестве члена Евросоюза и НАТО всегда оказывала Грузии поддержку в процессе
проведения реформ в приближении к ценностям Евросоюза.
Как осуществляются реформы, направленные на евроинтеграцию страны? Отразились ли на них события в Украине?
– С 1 января 2015 года Латвия стала страной-председателем Совета Евросоюза. При этом правительство Латвии заявило, что одним из
главных приоритетов считает сотрудничество с восточными соседями.
27 июня 2014 года был подписан договор об ассоциации между Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии, странамиучастницами и Грузией. Этот договор предусматривает углубленную
экономическую интеграцию и политическое сотрудничество с Евросоюзом. Латвия была среди первой тройки стран ЕС, которые ратифицировали соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией. Грузия открыто сообщила, что одним из главных внешнеполитических приоритетов
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страны считает полную интеграцию в ЕС и НАТО. Необходимо добавить, что недавние опросы свидетельствуют о том, что более 70% жителей Грузии поддерживают процесс евроатлантической интеграции
страны. Латвия постоянно поддерживает стремление Грузии достичь
упомянутые цели. Я уверен, что и в дальнейшем Латвия поддержит нас
на пути к интеграции в европейские и евроатлантические институции,
а также поделится с нами опытом этого интеграционного процесса.
Одновременно следует добавить, что некоторые страны воспринимают европеизацию соседей как угрозу своей политике. К сожалению, в 2008 году подобное отношение стало причиной оккупации
почти 20% территории Грузии, равно как и нынешнего конфликта в
Украине. Правительство Грузии и ее жители полностью поддерживает территориальное единство и суверенитет Украины. Мы разделяем
позицию международного общества о необходимости прекращения
военного вмешательства и решения всех вопросов путем переговоров. Грузия также стала одной из первых стран, которые оказали
Украине существенную гуманитарную помощь.
ZZ Между нашими странами складываются все более тесные
узы в самых разных сферах. Наши страны – морские державы,
что значительно расширяет сферу сотрудничества. Латвийцы
прекрасно знают и по достоинству ценят грузинские вина, туристы из Латвии все активнее осваивают туристические маршруты в Грузию. Как Вы оцениваете состояние экономического сотрудничества Грузии и Латвии, и какова его перспектива?
– В течение последних лет увеличилось число официальных и рабочих визитов, совершенных должностными и официальными лицами,
а также предпринимателями. В рамках этих визитов наши должностные лица выражают растущее желание улучшить торговые отношения.
Одной из главных целей недавнего официального визита президента
Латвийской Республики Андриса Берзиньша в Грузию было развитие
экономических отношений между обеими странами. В составе делегации прибыло более 70 латвийских предпринимателей из более 50 компаний. В Тбилиси и Батуми прошло два бизнес-форума. Мы очень рады
тому, что обоюдные усилия принесли свои плоды – грузинские и латвийские фирмы сотрудничают и создают совместные предприятия.
ZZ Связи между Латвией и Грузией становятся все более разнообразными, охватывая как общественно-государственную
сферу, так и гуманитарное измерение, бизнес, культуру. Ряд
должностных лиц Латвии побывали с официальными визами в
Грузии – спикер Сейма Солвита Аботиня, министр обороны Раймонд Вейонис, министр культуры Латвии Даце Мелбарде в рамках латвийской культурной программы, прошедшей в Тбилиси
24–27 сентября 2014 года. Каковы планы по развитию культурных контактов между нашими странами?
– В прошлом году культурный обмен между нашими странами действительно был очень богатым. В марте 2014 года в Риге прошли концерты легендарного грузинского балета «Сухишвили» и вокального ансамбля «Грузинские голоса», состоялась Неделя культуры Грузии,
прошли несколько выставок и дегустаций вин. В 2015 году мы продолжим знакомить Латвию с культурой Грузии. В этом году среди первых
мероприятий следует упомянуть концерты грузинской этноджаз группы «Эгари», которые прошли 7 марта в Резекне и 8 марта в Риге.
ZZ Некоторые города Латвии связывают узы содружества с грузинскими городами, например Даугавпилс и Батуми. По каким
линиям осуществляется сотрудничество между городами-побратимами?

– Действительно, несколько городов Грузии и Латвии связаны узами активного содружества. Упомянутые культурные мероприятия
также организованы в рамках содружества Риги и Тбилиси, заключивших договор. Также у нас есть и другие города-побратимы: Кулдига и Мцхета, Сигулда и Чиатура, Скрунда и Мцхета, Яунпилс и Душети,
Бауска и Хашури. Недавно договор о содружестве заключили Юрмала и Батуми. В Батуми открыт мемориал латвийского адмирала Теодора Спаде, который служил в Грузинском морском флоте с 1918 по
1920 год. Содружество между городами-побратимами развивается в
сферах культуры и предпринимательства.
ZZ Грузинское общество Латвии «Самшобло» (по-русски – «Родина») было основано в 1993 году и с того времени входит в состав Ассоциации национальных культурных обществ Латвии.
Велика ли грузинская диаспора в Латвии, и какие задачи ставит
перед собой Грузинское общество Латвии?
– В Латвии живут приблизительно 1000 грузин. Это немного, но
грузины активно стараются интегрироваться в латвийское общество,
участвуют в жизни Латвии. В то же время им важно также сохранить и
свою идентичность, поэтому проводятся культурные мероприятия с
грузинской народной музыкой и танцами.
ZZ Грузинских студентов можно увидеть во многих вузах Латвии – в Латвийском университете, Университете им. Страдыня,
БМА… Это будущие врачи, гуманитарии, представители технических специальностей… Чем привлекает их получение образования в Латвии?
– Латвия очень популярна среди грузинских студентов. Грузины
выбирают возможность учиться в Латвии, потому что тут можно получить высшее образование по более доступным ценам, чем в странах Западной Европы. Также на выбор в пользу Латвии влияет и благожелательное и дружественное отношение латышей к грузинам. На
данный момент высшее образование в вузах Латвии получают около
120 студентов из Грузии.
ZZ В Риге в Рижском русском театре им. М. Чехова после
осенней премьеры 2014 года с неизменным успехом идет
спектакль комедии Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам пьесы грузинского классика Цагарели «Ханума» по пьесе грузинского классика Цагарели в постановке
Аллы Сигаловой. Недавно пьеса с аншлагом прошли в Петербурге на сцене Театра музыкальной комедии. Ближайшие
гастроли Рижского русского театра со спектаклем «Ханума»
состоятся в Грузии во время театрального фестиваля; ведутся
также переговоры об организации гастрольного тура в США.
Входит ли театр в число Ваших хобби, и удалось ли побывать
на этом спектакле?
– Да, когда выдается свободное время, стараюсь посещать спектакли и другие культурные мероприятия. В этом плане Рига предлагает широкий выбор, и я очень рад работать в стране с такой насыщенной культурной жизнью. Я очень доволен тем, что смог посетить премьеру «Ханумы». Спектакль оставил огромное впечатление и на
меня, и на мою семью.
ZZ Большое спасибо за интервью! Надеемся, что работа в
Латвии навсегда останется яркой страницей в Вашей карьере,
а воспоминания о нашей стране всегда будут позитивными и
дружелюбными, как и связующие нас отношения.
Беседовала Ольга СОКОЛОВА
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