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— Как бы Вы оценили нынешние отношения между 
Латвией и Израилем в межгосударственной, экономи-
ческой, культурной и других сферах?

— В этом году мы отмечаем 20-летие дипломатических 
отношений между Израилем и Латвией, и я должна ска-
зать, что динамичное развитие этих отношений происхо-
дит во многих областях — это обмен визитами высокопо-
ставленных государственных лиц, обе страны выработали 
двустороннюю широкую юридическую основу для заклю-
чения совместных договоров о сотрудничестве, мы также 
разработали широкие возможности для двусторонних по-
литических консультаций и сотрудничества в рамках меж-
дународных организаций.

Динамический рост и развитие бизнес контактов на-
блюдается также в сфере экономического сотрудничества 
между нашими странами.

За этот период посольство принимало участие в ор-
ганизации многочисленных визитов высокопоставленных 
государственных лиц обеих стран, что способствовало 
укреплению двусторонних отношений. Кроме того, проис-
ходит межпарламентское сотрудничество между Кнессетом 
и Сеймом в рамках межпарламентских групп, учрежден-
ных как в Израильском, так и в Латвийском парламенте. 
Ближайший запланированный визит, который я хотела бы 
упомянуть, это визит министра энергетики и водных ре-
сурсов, господина Узи Ландау, который проходил в апре-
ле этого года в Риге.

Израиль и Латвия подписали несколько двусторонних 
договоров — о сотрудничестве в области образования, 
культуры и науки, в области туризма, здравоохранения, 
об избежании двойного налогообложения и т. д., и в рам-
ках этих договоренностей мы продолжаем разрабатывать 
новые рабочие схемы, а также будущие договоры о со-
трудничестве, например, в настоящий момент мы работа-
ем над Договором о Международной Наземной Транспор-
тировке Пассажиров и Товаров.

За эти годы несколько израильских и латвийских городов 
стали городами-побратимами, как, например, Даугавпилс 
и Рамла. В рамках встреч на уровне муниципалитетов мы 
можем упомянуть недавний визит в Израиль мэра Юрма-

лы, и состоявшийся в начале мая визит мэра Даугавпилса 
на Международную конференцию глав муниципалитетов, 
которая проходила в Израиле в мае.

За годы сотрудничества обе страны стали сотрудничать 
во многих научных и образовательных проектах. Двусторон-
нее сотрудничество на регулярной основе осуществляется 
между Латвийскими и Израильскими университетами в об-
ласти образования, науки, куда относится обмен студен-
тами и лекторами, а также участие в исследовательских 
проектах. Государство Израиль также предоставляет сти-
пендии по отдельным программам в области образования. 
Представители Латвии имеют возможность быть участни-
ками разнообразных курсов, организуемых Центром меж-
дународного сотрудничества при МИДе Израиля (MASHAV). 
Надо, правда, отметить, что с того момента как Латвия стала 
полноправным членом ЕС, MASHAV не предоставляет боль-
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ше стипендий, но стать участником 
курсов можно на общих условиях.

Происходит регулярный обмен 
в области культуры и искусства, это 
концерты, спектакли, художествен-
ные и фото выставки, обоюдное уча-
стие в художественных фестивалях, 
кино-неделях, сотрудничество му-
зеев, поэтов, переводчиков и т. д. 
Как пример — февраль этого года, 
когда в течение одного месяца состо-
ялось несколько музыкальных собы-
тий. В сотрудничестве с посольством 
Фонд Германа Брауна организовал 
концерты известного израильского 
пианиста, Виктора Гольдберга, ко-
торый выступал в Малой Гильдии. 
При поддержке посольства и госу-
дарственного Фонда Культуры Музы-
кальная Академия им. Язепа Витола 
провела мастер-классы скрипично-
го искусства под руководством про-
фессора Иерусалимской Академии 
музыки и танца Михаила Гейслера. 
И в этом же месяце выдающийся из-
раильский пианист Гиль Шохат при-
нимал участие в концерте, посвящен-
ном открытию фестиваля «Vienesse 
Classic».

Возвращаясь к теме 20-летней го-
довщины установления дипломати-
ческих отношений между Израилем 
и Латвией, Израилем и Литвой, хоте-
лось бы упомянуть недавнее успеш-
ное сотрудничество с Латвийской Ака-
демией Художеств (LMA) — совместно 
с Академией и при любезной поддерж-
ке компании «airBaltic», мы объявили 

конкурс среди студентов Академии 
на создание лого, посвященного дан-
ной годовщине. Победителем конкур-
са стала Аija Baumane, студентка вто-
рого курса магистратуры. В качестве 
приза победителю была предложена 
поездка в Израиль с возможностью 
посещения Шенкарского колледжа 
инженерии и дизайна, а также Акаде-
мии Искусств Бецалель в Иерусалиме. 
Логотипы, созданные победителем, 
размещены на официальных доку-
ментах, бланках посольства, пригла-
сительных, плакатах, в электронной 
почте, электронных бюллетенях, рас-
пространяемых посольством, а так-
же на домашней страничке в интер-
нете и т. д.

— Произошли ли изменения 
к лучшему после визита в Лат-
вию вице-премьера, министра ино-
странных дел Израиля Авигдора 
Либермана в июле 2010 года?

— Да, безусловно, визиты такого 
уровня вносят значительный вклад 
в развитие двусторонних отношений, 
и, я полагаю, существенно облегча-
ют развитие дружеских отношений. 
Визит 2010 года был первым в исто-
рии визитом министра иностранных 
дел Израиля в Латвию, и, если загля-
нуть немного вперед, то в июне это-
го года планируется визит министра 
иностранных дел Латвии, господина 
Эдгара Ринкевича, в Израиль. Более 
того, на стадии подготовки находит-
ся также визит премьер-министра, 
господина Валдиса Домбровскиса. 
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Хагит Бен-Яков,
Чрезвычайный и 
полномочный посол 
государства Израиль в 
Латвийской и Литовской 
республиках. 

Родилась:  20 сентября 1968 
года в Израиле.

1987-1989: Обязательная служба 
в вооруженных силах Израиля, 
звание лейтенант.

Не замужем, имеет сына и дочь.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Степень бакалавра по общей 
истории и истории Ближнего 
Востока.

Степень магистра по истории 
Ближнего Востока.

РАБОТА:

1994-1995: Директор бюро главного 
научного сотрудника министерства 
образования.

1995-1998: Участие в программе 
подготовки молодых дипломатов и 
исследовательской работе в центре 
политических исследований.

1998-2001: Заместитель посла, 
посольство Израиля на Филиппинах.

2001-2003: Секретарь по 
политическим вопросам, посольство 
Израиля в Турции.

2003-2005: Секретарь по 
политическим вопросам 
Ближневосточного экономического 
бюро экономического отдела.

2005-2006: Заместитель директора 
Ближневосточного экономического 
бюро экономического отдела.

2006-2009: Директор Второго 
Международного Департамента 
Центра Политических исследований.

2009-2011: Советник Министра 
иностранных дел Израиля по 
политическим вопросам.

2011: Чрезвычайный и полномочный 
посол государства Израиль 
в Латвийской и Литовской 
республиках.

Языки: Иврит, английский, 
французский и арабский.
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Окончательно визит еще не был  под-
твержден, но мы надеемся, что он 
произойдет уже осенью этого года.

—  Каков товаро оборот между 
нашими странами? Есть ли взаим-
ный интерес к инвестициям?

 — Несмотря на то, что в послед-
ние годы товарооборот между Изра-
илем и Латвией постепенно возрос, 
существует еще не использованный 
потенциал. В соответствии с про-
шлогодними данными Израильско-
го статистического бюро, товароо-
борот между Израилем  и Латвией 
достиг 115.4 миллиона долларов, 
что составило рост на 40 % более, 
чем в 2010 году. Основа экспорта 
из Израиля приходится на электри-
ческое оборудование, в основном, 
для телекоммуникаций и электрон-
ных интегральных схем, посколь-
ку Израиль очень силен в области 
высоких технологий. Второй суще-
ственной группой экспорта являются товары химической 
промышленности и смежных отраслей, включая косметиче-
скую отрасль. Наиболее часто встречаемыми в Латвийских 
маркетах являются товары бытовой химии «Sano», а также 
косметика с минералами Мертвого моря. В супермаркетах 
вы также найдете фрукты, овощи и другие продовольствен-
ные продукты из нашей страны. Необходимо подчеркнуть, 

что в производстве продовольственных товаров мы также 
используем высокие технологии. Это позволяет нам предла-
гать различные продовольственные товары в соответствии 
с нуждами покупателей. Например, в Израиле мы выращи-
ваем огромное количество сортов помидоров самого разного 
размера. Мы уделяем огромное внимание в нашей стране 
военным вопросам и вопросам внутренней безопасности. 
Этот опыт может быть использован для решения вопросов 
безопасности в гражданской сфере.

Основными товарами импорта из Латвии является дре-
весина, предметы мебели, оборудование и механические 
приборы, в основном принтеры, копировальное оборудо-
вание, оптическое волокно, продовольственные товары, 
в основном рыбные продукты.

Отвечая на Ваш вопрос, я хотела бы подчеркнуть, 
что в качестве посла, я определила как одну из своих 
основных задач — сделать существенный акцент на раз-
витие экономических отношений и облегчить развитие биз-
нес-контактов между нашими странами. С радостью могу 
рассказать Вам о нашем основном приоритете в этом году 
— идее развития технологического инкубатора в Латвии, 
как совместный проект Израиля и Латвии, который будет 
сопутствовать нам весь 2012 год, в котором, как я уже го-
ворила, мы отмечаем 20-летнюю годовщину установления 
дипломатических отношений. Надеюсь, что этот проект 
будет блестящим подтверждением развивающихся и ра-
стущих экономических связей между нашими странами. 
На данном этапе мы находимся на стадии разработки виде-
ния проекта и стратегии действий. Более того, при помощи 
заинтересованных предпринимателей мы уже определили 
сферу применения — это будет сектор информационных 
технологий. Израиль является мировым экспертом в этой 
области, а в Латвии имеются высококвалифицированные 
специалисты, поэтому мы надеемся, что сотрудничество 
будет успешным.

Тель-Авивю

Здание Шенкарского колледжа инженерии и дизайна.
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В дополнение я хотела бы сказать, что мы ощущаем же-
лание развивать деловое сотрудничество как со стороны 
Латвийских, так и Израильских бизнесменов — за послед-
ние месяцы в посольство поступило множество звонков 
и запросов в области экономики, сельского хозяйства, ме-
дицины. Уже имеются первые результаты — в конце фев-
раля 28 Латвийских производителей молочной продукции 
посетили Израиль с целью ознакомления с Израильским 
опытом в молочной промышленности и передачи Латвий-
ского опыта Израильским экспертам. Посольство с радос-
тью оказало содействие Латвийскому консультативному 
центру сельскохозяйственной подготовки в организации 
данного визита. Как Вам, наверное, известно, в данный 
момент Израиль занимает первое место по объему молока, 
получаемого от одной коровы — 12 тонн в год. Израильские 
предприниматели имеют огромное молочное хозяйство 
в Китае, кроме того, наш опыт сейчас используют и Лат-
вийские фермеры. Более того, визит был столь успешным, 
что уже сейчас имеются намерения в ближайшее время 
организовать подобные ознакомительные визиты для экс-
пертов в других сельскохозяйственных отраслях.

Хотелось бы отметить еще два важных момента в ка-
честве блестящих предпосылок для развития экономиче-
ского сотрудничества: первый — в ноябре прошлого года 
в Тель-Авиве была создана Израильско-Латвийская тор-
гово-промышленная палата и второй — в марте этого года 
Совет Еврейских общин Латвии создал Совет поддержки 
экономического сотрудничества между Латвией и Израи-
лем, основной целью которого является усиление эконо-
мических связей между Латвией и Израилем и стимулиро-
вание новых деловых контактов. Надеюсь, что эти новые 
организации внесут большой вклад в установление но-
вых деловых контактов, облегчат сотрудничество между 
предпринимателями обеих стран и обеспечат информацию 
об инвестиционных возможностях.

В 2010 году произошло еще одно приятное событие 
— конкурс на звание «Лучший израильский товар года» 
и награждение победителей. Мероприятие 
было организовано в сотрудничестве с Лат-
вийской ассоциацией торговцев. Первое 
место разделили товары бытовой химии 
«Sano» и косметика «Dead Sea Products». 
В этом году мы также планируем органи-
зовать подобный конкурс.

Могу также отметить, что с целью про-
движения двустороннего экономического 
сотрудничества и усиления деловых контак-
тов, в сентябре прошлого года в рамках ви-
зита министра промышленности и торговли 
Израиля, Шалома Симхона, в Риге прошел 
Латвийско-Израильский Бизнес форум. Не-
задолго до этого, в 2010 году, в Тель-Авиве, 
состоялся бизнес семинар «Ведение биз-
неса в Латвии и Литве», в котором прини-
мали участие представители Латвийского 
агентства инвестиций и развития.

— Количество латвийских турис-
тов, желающих посетить Израиль, год 

от года растет. Что, по-вашему, лучше всего харак-
теризует Вашу страну?

— Это, безусловно, возможность объединить все виды 
деятельности, подходящей для всех типов туристов, от пи-
лигримов до тех, кто путешествует ради времяпрепровож-
дения и спорта, включая дайвинг, и заканчивая туриста-
ми, которые путешествуют в медицинских целях — Вы, 
конечно же, слышали о лечении грязями и минералами 
Мертвого моря.

Израиль — это современная страна с очень богатой 
историей и традициями. И, я надеюсь, количество тури-
стов будет расти с обеих сторон. Я знаю, что в последние 
годы Рига и Юрмала были представлены на Международном 
средиземноморском маркете туризма, который проходил 
в Тель-Авиве. Хотелось бы также отметить, что Вы може-
те обнаружить Израильский стенд, представленный Изра-
ильским министерством туризма, на ежегодной выставке 
«Balttour» в международном выставочном зале Кипсала. 
В качестве привилегии для туристов и деловых людей сто-
ит также отметить прямые рейсы Рига-Тель-Авив, которые 
совершает компания «airBaltic». В этой связи стоит также 
упомянуть визит в Латвию министра туризма Израиля, Стаса 
Мисежникова, состоявшийся в июле прошлого года.

— Что бы Вы хотели рассказать израильтянам 
о Латвии?

— Латвия — это страна, которую стоит посетить. Как я уже 
говорила, здесь образованные и приятные люди, а также 
хорошие возможности для развития бизнеса. Гостеприим-
ность и высококвалифицированный персонал — это пред-
посылки для развития любого сотрудничества. Уже в пер-
вые месяцы своего пребывания в Латвии я почувствовала 
желание исследовать новые возможности. Сотрудничество 
с Латвийскими партнерами является приятным; имеются 
все основания и предпосылки для развития культурных 
и деловых связей между Латвией и Израилем. 

Вопросы задавал шеф-редактор  
Александр САМОХИН

Мертвое море


