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17 апреля в Риге министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич 

встретился с федеральным министром иностранных дел Федеративной Республики 

Германия Франк-Вальтером Штайнмайером. В ходе официальной встречи они 

обсудили двусторонние отношения, региональное сотрудничество, а также главные 

вопросы международной повестки дня. 

Латвия и Германия выразили намерение укрепить двусторонние отношения и 

сотрудничество в сфере ЕС, в частности, в области средств массовой информации, 

культуры, образования, профессионального образования и личных контактов. 

Министры обсуждали возможности поддержки независимых, объективных и 

плюралистических средств массовой информации в Латвии на языках национальных 

меньшинств. Кроме того, страны стремятся к улучшению социальной сплоченности 

между разными языковыми группами и регионами в Латвии, сотрудничая в сферах 

образования, культуры, СМИ, коммуникации, молодёжного обмена и гражданского 

общества. Обе страны могут расширить рамки двустороннего сотрудничества и в 

других сферах, например, в отношении безопасности внешних границ ЕС или 

безопасности энергоснабжения.  

Обе стороны согласны, что совместные усилия в контексте ЕС и НАТО направлены на 

дополнение принятых ранее мероприятий. В первую очередь были определены 

следующие мероприятия: 

I. СМИ и коммуникация 

 

A. Укрепление роли независимых, объективных и профессиональных СМИ.  

Цель сотрудничества - оказание поддержки в повышении профессионализма 

СМИ, а именно, улучшению профессиональных навыков журналистов, в том 

числе, представителей национальных меньшинств: 

 

(1) Поддержка образовательных программ для работников общественных 

СМИ в Риге (включая журналистские расследования), в частности, 

работающих на русском языке журналистов, с целью получения ими 

необходимых навыков (контент для социальных сетей, СМИ и целевые 

аудитории, говорящие на языках национальных меньшинств) 

(2) Программы стипендий для студентов при посредничестве Германской 

службы академических обменов. 

a) Стипендии для латвийских студентов, изучающих журналистику в 

магистратуре; 

b) Стипендии для посещения летних курсов; 



c) Гостевые лекции; в дальнейшем данные лекции могли бы стать 

основой для сотрудничества между немецкими и латвийскими 

факультетами журналистики; 

d) Поездка студентов-магистрантов в Германию; 

e) Ознакомительные поездки для высокопоставленных представителей 

латвийских институтов журналистики в Германию. 

(3) Практические семинары для поддержки журналистов и медиа-стартапов 

(4) Стажировка при поддержке Международных журналистских программ 

(Internationale Journalisten-Programme e.V. (IJP) в журналистских 

редакциях на территории Германии с начала июня до конца июля 2015 

года для двух латвийских журналистов. 

(5) Обмен опытом и экспертными знаниями для запланированной 

реструктуризации национальных СМИ. Для этого специалисты из 

Германии и Латвии вместе будут анализировать структуру и 

организационную форму латвийского медиа-ландшафта. 

(6) Опыт в управлении общественного теле- и радиовещания.  

B. Обеспечение интересного и профессионального содержания. В данной 

области сотрудничества преследуется цель увеличения возможностей 

латвийских СМИ (как латышских, так и русскоязычных) для обеспечения 

независимой и профессиональной работы: 

(1) Оказание поддержки возможной новой общественной медиа-платформе 

для русскоязычной в Латвии;  

(2) Доступ к телевизионным и онлайн-программам Deutsche Welle 

(«Немецкая волна») для телеканалов в Латвии, Литве и Эстонии (также на 

языках национальных меньшинств) 

(3) Продвижение обмена контентом между разными СМИ (общественные и 

частные телеканалы). 

 

II. Укрепление гражданского общества 

 

Гражданское общество и политическое образование. Сотрудничество для 

поддержки прямых контактов жителей: 

 

A. Школы/наука 

 

(1)  Сотрудничество в области повышения квалификации преподавателей 

истории, посредством приглашения на мероприятиях по повышению 

квалификации в Германии.  

(2) Повышение медиаграмотности и цифровой грамотности школьников. 

Приглашение учителей в Германию для посещения соответствующих 

информационных мероприятий.  

(3) Семинары для распространителей знаний и преподавателей 

немецкого языка из Латвии о навыках работы со СМИ и 

гражданскому образованию в рамках мероприятий по повышению 

квалификации.  



(4) Содействие работе немецких политических и других учреждений в 

Латвии, Литве и Эстонии.  

 

B. Общество 

 

(1) Улучшение навыков медиаграмотности и критического мышления 

(2) Проект «Театр учеников» для изучения истории собственной страны 

(история в воспоминаниях очевидцев того времени/ история, 

передающаяся устным путем)  

(3) Поддержка гражданского образования и интеграции в Латвии, в том 

числе, посредством обмена опытом, уделяя особое внимание 

регионам.  

(4) Способствование и оказание поддержки участию общества в 

демократических процессах, социальной интеграции и мероприятиях 

по повышению квалификации для руководителей 

неправительственных организаций 

 

III. Сотрудничество в области образования, обучения, повышения 

квалификации и обмена 

 

(1)  Содействие молодежному обмену между Германией и Балтийскими 

странами, преодолевая языковые барьеры; 

(2)  Более интенсивный молодежный обмен между Германией и 

Балтийскими странами, в том числе и посредством участия в 

трёхсторонних программах, которые организуют немецко-польский и 

немецко-французский молодежные фонды; 

(3)  Оказание поддержки Международному молодежному форуму 

Европейского молодежного парламента для участников из Литвы, Латвии 

и Эстонии. Проведение форума запланировано на конец 2015 г., 

организатором форума является фонд Шварцкопф «Молодая Европа» 

(Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa); 

(4)  В соответствии с потребностями каждой страны разработанные проекты 

по профессиональному образованию в сотрудничестве с немецко-

балтийской внешнеторговой палатой в Эстонии, Латвии и Литве; 

(5) Предоставление мобильной структуры профессионального образования 

для содействия профессиональному образованию, особенно в структурно 

слабых регионах Латвии, в сотрудничестве с немецко-балтийской 

внешнеторговой палатой.  


