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Президенты Латвии и Франции обсудят в Риге будущее Европейского 

союза, Зеленый курс и развитие демократии 

 
29 и 30 сентября Латвию с официальным визитом посетит президент Франции 

Эммануэль Макрон (H. E. Emmanuel Macron) с супругой Брижит Макрон (Brigitte 

Macron). Этот двухсторонний визит президента Франции в Латвию станет первым 

с момента официального посещения президента Жака Ширака в 2001 году. 

«Двусторонние отношения между Латвией и Францией исторически носят тесный 

дружеский характер. Франция была союзником Латвии 100 лет назад в борьбе за 

независимость, Франция признала Латвию de iure в 1921 году, и Франция в настоящее 

время в рамках НАТО вносит большой вклад в укрепление безопасности Балтийского 

региона, поэтому упрочение двусторонних отношений и диалога между Латвией и 

Францией имеет очень важное значение», – подчеркнул руководитель Канцелярии 

президента Андрис Тейкманис. 

Президент Эгилс Левитс обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном 

вопросы региональной безопасности, в том числе отношения с Россией и Беларусью, 

будущее Европейского союза и Европейский Зеленый курс, также будет обсуждаться 

развитие демократии и участие общественности в демократических процессах. Помимо 

этого, планируется обсудить вызовы при налаживании диалога с обществом, 

создаваемые распространением дезинформации и укреплением влияния социальных 

медиа, а также сосредоточиться на вопросах цифровой трансформации. 

В первый день визита, 29 сентября, состоится торжественная церемония встречи 

президента Франции Эммануэля Макрона и Брижит Макрон на площади у Рижского 

замка, сообщение для прессы Э. Левитса и Э. Макрона  и переговоры делегаций обеих 

стран. 

Во второй день визита, 30 сентября, планируется встреча президента Франции с 

премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и совместная пресс-конференция обоих 

должностных лиц. После этого президент Франции посетит музей оккупации Латвии, 

далее последует торжественное возложение цветов к памятнику Свободы. В 

продолжение Э. Макрон отправился на прогулку по Старой Риге, после чего в 



Латвийской Национальной библиотеке запланирована дискуссия о демократии в 

цифровую эпоху. В дискуссии примут участие президент Латвии Эгилс Левитс, 

президент Франции Эммануэль Макрон, директор Передового центра НАТО по 

вопросам стратегической коммуникации Янис Сартс, исполнительный директор фонда 

открытого общества DOTS и директор фестиваля LAMPA Иева Морица, директор и 

ведущий исследователь аналитического Центра общественной политики PROVIDUS 

Ивета Кажока и молодежный делегат ООН Наталия Книпше. В завершение визита 

президент Франции с супругой подарят книгу для Народной книжной полки. 

Для обеспечения проведения визитов иностранных должностных лиц, прибывших из 

стран с высоким риском заражения Covid-19 в Латвийской Республике, Канцелярия 

Президента государства разработала протокол эпидемиологической безопасности. В 

соответствии с данным протоколом в ходе визита члены как иностранной, так и 

латвийской делегации, в том числе представители СМИ, должны носить закрывающие 

рот и нос маски, соблюдать безопасную дистанцию, отказаться от рукопожатия и не 

пользоваться предметами общего пользования. 

Вниманию СМИ: чтобы посетить мероприятия, указанные в программе СМИ, 

представителям средств массовой информации необходима специальная аккредитация, 

которая должна быть представлена на месте проведения всех мероприятий. В 

отдельных местах мероприятий размер группы представителей СМИ будет ограничен, 

для интересующихся будут уточнены возможности участия. Приглашаем 

представителей СМИ пройти аккредитацию для освещения официального визита 

президента Французской Республики Эммануэля Макрона и его супруги Брижит 

Макрон в Латвийской Республике до 18.00 25 сентября 2020 года, заполнив 

подготовленную Канцелярией президента форму заявления на каждое лицо. Заявления 

на аккредитацию, полученные после установленного срока рассматриваться не будут. 

При посещении указанных в программе СМИ мероприятий представители СМИ 

должны носить закрывающие рот и нос маски, а также соблюдать безопасную 

дистанцию между людьми. 

  



Программа для СМИ на 29 сентября 

18.15 

Официальная церемония встречи президента Французской 

Республики Эммануэля Макрона и г-жи Брижит Макрон 

(POOL 1) 

Площадь у Рижского замка 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 17.30 

Контактное лицо: Юстине Дейчмане (Канцелярия президента), +371 26186068 

Представители СМИ, которые планируют принять участие в “POOL 1”, не смогут записаться в 

“POOL 2”. 

 

18.30 

Запись президента Французской Республики Эммануэля 

Макрона и г-жи Брижит Макрон в Книге почетных гостей 

(POOL 2) 

Рижский замок, Белый зал 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 17.30 

Контактное лицо: Угис Козловскис (Канцелярия президента), +371 26349440 

Представители СМИ, которые планируют принять участие в “POOL 2”, не смогут записаться в  

“POOL 1” и “POOL 3”. 

 

18.35 

Сообщение для прессы президента Эгилса Левитса и 

президента Французской Республики Эммануэля Макрона 

(POOL 2) 

Рижский замок, Белый зал 

Рижский замок, Гербовый зал 

 

Будет обеспечена прямая трансляция на канале LTV1 Латвийского 

Телевидения, на сайте Канцелярии президента www.president.lv, а 

также в аккаунтах президента в Facebook и Twitter. 
Прибытие СМИ до 17.30 

Рабочий язык: латышский, французский (будет обеспечен синхронный перевод) 

Контактное лицо: Угис Козловскис (Канцелярия президента), +371 26349440 

Представители СМИ, которые планируют принять участие в “POOL 2”, не смогут записаться в  

“POOL 1” и “POOL 3”. 

 

18.45 

Переговоры делегаций Латвии и Франции (POOL 3) 

Рижский замок, Гербовый зал 

Рижский замок, Гербовый зал 
Прибытие СМИ до 17.30 

Контактное лицо: Юстине Дейчмане (Канцелярия президента), +371 26186068 

Представители СМИ, которые планируют принять участие в “POOL 3”, не смогут записаться в 

“POOL 2”. 

 

Программа для СМИ на 30 сентября 

8.43 

Премьер-министр Кришьянис Кариньш встречает президента 

Французской Республики Эммануэля Макрона у Латвийского 

Национального художественного  музея (POOL 1) 

У входа в Латвийский Национальный художественный музей 

Возможность проведения фото и видеосъемки 

http://www.president.lv/
https://www.facebook.com/egilslevitslv
https://twitter.com/Rigas_pils


Прибытие СМИ до 8.10 Медиа центр ЛНХМ (гардероб), вход со стороны Эспланады 

Контактное лицо: Зане Озола (Канцелярия президента), +371 20025206 

Представители СМИ, которые планируют принять участие в “POOL 1”, не смогут записаться в 

“POOL 2”. 

 

8.45 

Совместное фотографирование премьер-министра 

Кришьяниса Кариньша и президента Французской 

Республики Эммануэля Макрона в Латвийском 

Национальном художественном музее (POOL 2) 

Латвийский Национальный художественный музей 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 8.10 Медиа центр ЛНХМ (гардероб), вход со стороны Эспланады 

Контактное лицо: Зане Озола (Канцелярия президента), +371 20025206 

Представители СМИ, которые планируют принять участие в “POOL 2”, не смогут записаться в 

“POOL 1”. 

 

9.45 

Пресс-конференция премьер-министра Кришьяниса 

Кариньша и президента Французской Республики Эммануэля 

Макрона 

Латвийский Национальный художественный музей 

Возможность проведения фото и видеосъемки, вопросы 

Будет обеспечена прямая трансляция на сайте Кабинета министров 

www.mk.gov.lv, а также в аккаунтах Facebook и Twitter. 
Прибытие СМИ до 9.15 Медиа центр ЛНХМ (гардероб), вход со стороны Эспланады 

Рабочий язык: латышский, французский (будет обеспечен синхронный перевод) 

Контактное лицо: Зане Озола (Канцелярия президента), +371 20025206 

 

10.05 

Супруга президента Андра Левите и супруга президента 

Франции Брижит Макрон посетят Дом Европейского союза 

Дом Европейского союза 

Возможность проведения фото и видеосъемки только для 

официальных СМИ 

 

10.20 

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон 

посещает музей оккупации Латвии 

Музей оккупации Латвии, бул. Райниса 7 

Возможность проведения фото и видеосъемки только для 

официальных СМИ 

 

10.45 

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику 

Свободы 

Памятник Свободы 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 10.15 

Контактное лицо: Угис Козловскис (Канцелярия президента), +371 26349440 

 

11.10 

Супруга президента Андра Левите и супруга президента 

Франции Брижит Макрон посетят здание Латвийской 

Национальной оперы и балета 

Латвийская Национальная опера и балет 

Возможность проведения фото и видеосъемки при входе в ЛНОБ 

(внутри только для официальных СМИ) 

http://www.mk.gov.lv/
https://www.facebook.com/valdibasmaja
https://twitter.com/Brivibas36


Прибытие СМИ до 10.50 

Контактное лицо: Дайна Ласмане (Канцелярия президента),, +371 28320939 

 

11.40 

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон 

прибывает в Латвийскую Национальную библиотеку 

Латвийская Национальная библиотека 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 11.10 

Контактное лицо: Угис Козловскис (Канцелярия президента), +371 26349440 

 

11.45 

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон 

принимает участие в дискуссии за круглым столом о 

демократии в цифровую эпоху (трансляция LSM.lv и 

www.president.lv) 

Латвийская Национальная библиотека 

Возможность проведения фото и видеосъемки только для 

официальных СМИ 

 

Будет обеспечена прямая трансляция Латвийского Телевидения 

LSM.lv, на сайте Канцелярии президента www.president.lv, а также 

в аккаунтах президента в Facebook и  Twitter. 

 

12.20 

Супруга президента Андра Левите и супруга президента 

Франции Брижит Макрон прибывают в Латвийскую 

Национальную библиотеку 

Латвийская Национальная библиотека 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 11.10 

Контактное лицо: Угис Козловскис (Канцелярия президента), +371 26349440 

 

12.25 

Супруга президента Андра Левите и супруга президента 

Франции Брижит Макрон осматривают Шкаф Дайн и 

коллекцию книг и рукописей Латвийской Национальной 

библиотеки, связанных с Францией 

Латвийская Национальная библиотека 

Возможность проведения фото и видеосъемки только для 

официальных СМИ 

 

12.30 

Министр обороны Франции Флоранс Парли (Florence Parly), 

государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон 

(Clément Beaue) и парламентский секретарь Министерства 

иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевица 

знакомятся с достижениями инновационных технологий 

Латвии 

Латвийская Национальная библиотека 

Возможность проведения фото и видеосъемки 
Прибытие СМИ до 11.10 

Контактное лицо: Угис Козловскис (Канцелярия президента), +371 26349440 
 

13.05 

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон и 

госпожа Брижит Макрон дарят книгу для Народной книжной 

полки 

https://www.lsm.lv/
http://www.president.lv/
https://www.facebook.com/egilslevitslv
https://twitter.com/Rigas_pils


Латвийская Национальная библиотека 

Возможность проведения фото и видеосъемки только для 

официальных СМИ 

 

 

NB! При посещении указанных в программе СМИ мероприятий представители 

СМИ должны носить закрывающие рот и нос маски, а также соблюдать 

безопасную дистанцию между людьми. Необходимо соблюдение дресс-кода – 

темный костюм для мужчин и деловой костюм для женщин. 


