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 Развитие структур двустороннего экономи-
ческого сотрудничества в последние годы стало 
важной составляющей внешнеэкономической 
стратегии Государства Израиль. Такого рода 
организации давно и успешно способствуют 
расширению связей Израиля со странами Запад-
ной Европы и Северной Америки. К 2013 г. сло-
жилась своеобразная сеть торговых палат и дело-
вых советов Израиля и государств – членов СНГ.  

Страны Балтии в данном контексте находят-
ся в противоречивом положении. С одной сто-
роны, в двух из трех прибалтийских республик, 
а именно в Литве и Эстонии, у еврейского госу-
дарства нет полноценного дипломатического 
представительства. С другой – власти стран, 
выступая на пресс-конференциях по случаю 
международных выставок или бизнес-форумов, 
подчеркивают сходство своих экономик и говорят 
об имеющемся потенциале для взаимодействия.  

Кроме того, нельзя не учитывать историче-
ский путь, пройденный странами Балтии. За 
короткий срок они переориентировали свою 
внешнюю политику с решения задач, возник-
ших после обретения ими независимости (вы-
вод российских войск, выстраивание отноше-
ний друг с другом и странами, также прежде 
входившими в СССР), на более тесное включе-
ние в состав структур Евросоюза и улучшение 
позиций в системе международных экономиче-
ских отношений [1, p. 120]. Таким образом, раз-
вивая взаимоотношения именно с прибалтий-
скими республиками, Израиль одновременно 
может реализовывать свою внешнеполитическую 
активность на двух направлениях: Европейский 
союз и страны постсоветского пространства.  

Еще одним важным аспектом исследования 
отношений Израиля со странами Балтии являет-
ся то, что, вопреки распространенному в рос-
сийской и зарубежной науке подходу, их не 
следует рассматривать как единое целое [2,       
p. 16]. Каждое из государств обладает экономи-
ческими, политическими и культурными осо-
бенностями. Эти специфические черты позво-
ляют каждой из республик занять собственную 
нишу в европейском регионе и влияют на про-
цесс институционализации торгово-экономи-
ческих контактов. В этой связи видится целесо-
образным рассмотреть историю формирования 
и основные направления деятельности билате-
ральных палат и советов по экономическому 
сотрудничеству Израиля с Латвией, Литвой и 
Эстонией отдельно.  

Латвию можно назвать основным партнером 
Израиля в Прибалтийском регионе. Дипломати-
ческие отношения между государствами были 
установлены 6 января 1992 г. Первое десятиле-
тие XXI века стало временем активного обмена 
взаимными визитами. Так, в 2005 г. тогдашний 
президент Израиля М. Кацав впервые приехал с 
официальным визитом в Латвийскую Республи-
ку. В 2006 г. и 2008 г. президент Латвии В. Ви-
ке-Фрейберга побывала в еврейском государст-
ве и приняла участие в ряде важных мероприя-
тий, включая конференцию «Лицом к будуще-
му», инициированную Ш. Пересом для обсуж-
дения ключевых экономических и политиче-
ских проблем. В 2007 г. глава министерства 
иностранных дел Латвии А. Пабрикс посетил 
Израиль, а в 2010 г. ответный визит совершил 
его израильский контрпартнер А. Либерман.  
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Несмотря на то что в ходе встреч глав госу-
дарств и внешнеполитических ведомств неод-
нократно указывалось, что основным приорите-
том развития латвийско-израильского сотруд-
ничества является именно экономика, а в ряде 
случаев в состав делегаций входили бизнесме-
ны и профильные министры,  до 2011 г. было 
принято говорить о том, что торгово-
экономические контакты стран недостаточно 
развиты. Одной из причин можно считать то, 
что взаимодействие происходило исключитель-
но на уровне государств, а не представителей 
бизнеса и реализовывалось через экономиче-
ские отделы посольств, а не на уровне негосу-
дарственных организаций. В результате сложи-
лась ситуация, в которой за годы сотрудничест-
ва для каждой из стран устоялась номенклатура 
экспорта и импорта, но интерес предпринима-
телей к рынкам друг друга не был подкреплен 
работой соответствующих структур. 

Еще одним препятствием в развитии латвий-
ско-израильских торгово-экономических кон-
тактов стало то, что у потенциальных партнеров 
не было необходимой и достаточной информа-
ции об условиях ведения бизнеса и проводимых 
тендерах. Существенно осложнял ситуацию тот 
факт, что, в отличие от израильтян, латвийские 
компании зачастую не размещали объявлений о 
проводимых коммерческих конкурсах на анг-
лийском языке. Специфика работы экономиче-
ского отдела посольства, одной из функций ко-
торого является предоставление информации по 
запросу от конкретной фирмы, а не мониторинг 
планируемых проектов, в реализации которых 
могли бы быть задействованы и израильские 
бизнесмены, не позволяла устранить данную 
недоработку.  

Заключение соглашения «Об избежании 
двойного налогообложения» в январе 2007 г. 
некоторым образом содействовало росту объе-
мов взаимной торговли, но последствия миро-
вого экономического кризиса 2008 г., серьез-
ным образом сказавшегося на Латвии, не позво-
лили этой тенденции развиться.  

Важным этапом на пути создания билате-
ральной торговой палаты и совета содействия 
сотрудничеству Израиля и Латвии стали бизнес-
форумы, проводимые, как правило, одновре-
менно с официальными визитами первых лиц 
государств. Они способствовали заключению 
соглашений о взаимодействии предприятий и 
организаций двух стран, однако такой формат 
встреч никак не влиял на количество латвий-
ских и израильских компаний, привлекаемых к 
работе. Организаторы подобных мероприятий 
делали ставку на включение в состав делегаций 
бизнесменов – лидеров в ключевых экспортно-

импортных отраслях, что затрудняло обсужде-
ние иных проектов.   

Таким образом, к указанному периоду в Из-
раиле сложилось представление о Латвии как о 
стране, экспортирующей в еврейское государ-
ство древесину и изделия из нее, продовольст-
венные товары, прежде всего рыбную продук-
цию, а также копировальное оборудование и 
оптическое волокно. Израиль, в свою очередь, 
воспринимался в Латвии как поставщик элек-
трооборудования, продукции химической, кос-
метической промышленности, а также сельско-
го хозяйства [3]. Следовательно, не предполага-
лось, что позиции Израиля как внешнеторгово-
го партнера Латвийской Республики, занимаю-
щего 35-е место по импорту и 37-е место по 
экспорту, существенным образом изменятся.  

Так, в ноябре 2010 г., давая оценку перспек-
тивам латвийско-израильского взаимодействия, 
посол Латвийской Республики в Тель-Авиве    
М. Пертс заявил: «Израиль должен рассматри-
вать Латвию скорее в качестве плацдарма. В 
нашей стране есть три незамерзающих порта, от 
нас рукой подать до Скандинавии» [4]. Также 
он подчеркнул, что большинство предпринима-
телей, принявших решение выйти на латвий-
ский рынок, являются репатриантами, когда-то 
жившими в этой прибалтийской республике. По 
его словам, коренные израильтяне и выходцы из 
других государств пока с настороженностью 
относятся к участию в совместных латвийско-
израильских инициативах.   

Ситуация изменилась в ноябре 2011 г., когда 
в Тель-Авиве открылась торговая  палата «Из-
раиль – Латвия». Это событие положило начало 
институционализации латвийско-израильских 
отношений на уровне предпринимательского 
сообщества. Данная организация взяла на себя 
функции содействия сближению законодатель-
ной базы сторон, а также усилия по облегчению 
экспортно-импортных операций, организацию 
бизнес-миссий, инжиниринговые и консалтин-
говые услуги. Это означало упрощение процес-
са налаживания контактов между компаниями 
двух стран, снижение рисков по выходу на но-
вый рынок и возможность сотрудничать в но-
вых областях.  

Следующим шагом стало учреждение в мар-
те 2012 г. в Латвии Совета по содействию эко-
номическому сотрудничеству с Израилем 
(ССЭСИЛ). Несмотря на кажущееся сходство с 
деятельностью торговой палаты, совет призван 
решать несколько иные задачи. Целью его дея-
тельности было заявлено информирование 
предпринимателей об условиях ведения бизнеса 
в Израиле и Латвии, помощь в установлении 
прямых контактов между фирмами.  
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Важной особенностью данной организации 
стало то, что она была создана на основании 
решения Совета еврейских общин Латвии (СЕ-
ОЛ). Это обстоятельство добавляет в число во-
просов, решением которых может заниматься 
ССЭСИЛ, ряд специфических проблем. Среди 
них реституция и компенсация за собствен-
ность, принадлежавшую до Второй мировой 
войны еврейским организациям, а также тема 
холокоста, все чаще упоминаемая в последние 
годы в рекламных кампаниях как в Израиле, так 
и в странах Балтии. Следует ожидать, что, в 
случае возникновения спорных ситуаций, затра-
гивающих один из упомянутых выше вопросов, 
ССЭСИЛ не останется в стороне от их решения.  

Более того, председателем СЕОЛ и руково-
дителем ССЭСИЛ является один и тот же чело-
век – банкир А. Сухаренко. С одной стороны, 
это еще более усиливает связь ССЭСИЛ с ев-
рейской общиной Латвии. С другой – первым 
банком, в который могут обратиться за кредит-
ными и финансовыми услугами израильские 
компании, желающие вести бизнес в Латвии, 
будет Rietumu Banka, возглавляемый А. Суха-
ренко. Это обстоятельство в будущем может 
неоднозначно сказаться на работе ССЭСИЛ. 
Учитывая поддержку, в первую очередь финан-
совую, которую израильские бизнесмены ока-
зывают тем или иным партиям на выборах, а 
также влияние по линии профессиональных 
структур, спектр которых варьируется от про-
фильных организаций до объединения про-
мышленников, они могут оказывать влияние на 
внешнеэкономическую деятельность Израиля 
[5, с. 336]. Этот механизм может способствовать 
продвижению проектов, реализуемых в сотруд-
ничестве именно с Латвией. Однако кажущаяся 
легкость при необходимости обращения в банк 
или СЕОЛ со временем может перерасти в замк-
нутость, замедляющую работу совета.   

Данные Центрального статистического бюро 
Израиля за 2011–2013 гг. позволяют сделать 
некоторые выводы о работе торговой палаты 
«Израиль – Латвия» и ССЭСИЛ за истекший 
период. Так, за 2012 г. товарооборот двух стран 
вырос на 105.7 млн долл., что позволило Лат-
вийской Республике занять третье место во 
внешнеторговом обороте Израиля среди стран 
постсоветского пространства [6]. Разумеется, 
нельзя считать эти показатели исключительно 
заслугой двух рассмотренных выше структур. 
Однако, учитывая сравнительно недавнее вступ-
ление Латвии в ЕС и недостаточную проработан-
ность договорно-правовой базы латвийско-
израильского взаимодействия в предшествую-
щий период, торговая палата и ССЭСИЛ вносят 
гораздо более существенный вклад в развитие 

двусторонних торгово-экономических связей, 
чем их аналоги в государствах Центральной 
Европы или США.  

Во многом благодаря деятельности совета и 
двусторонней торговой палаты, Израиль и Лат-
вия сделали шаг к более тесному сотрудничест-
ву. Свидетельством тому стала инициатива по 
созданию совместного технологического инку-
батора, неоднократно высказываемая первыми 
лицами и главами дипломатических представи-
тельств двух стран. Вот как в одном из интер-
вью посол Государства Израиль в Латвийской и 
Литовской республиках Х. Бен-Яков проком-
ментировала реализацию данной идеи: «Наде-
юсь, что этот проект будет блестящим подтвер-
ждением развивающихся и растущих экономи-
ческих связей между нашими странами. На 
данном этапе мы находимся на стадии разра-
ботки концепции проекта и стратегии действий. 
Более того, при помощи заинтересованных 
предпринимателей мы уже определили сферу 
применения – это будет сектор информацион-
ных технологий» [3].   

Следует ожидать, что в ближайшие годы 
создаваемый Израилем и Латвией технологиче-
ский инкубатор сможет начать реализацию 
инициатив, сходных с деятельностью бизнес-
инкубатора «Ингрия», расположенного в Санкт-
Петербурге. В частности, он проводит программу 
по выводу российских проектов в области био-
технологий и медицины на израильский рынок.  

Взаимодействие Израиля с Литвой носит не-
сколько иной характер. С одной стороны, уста-
новив дипломатические отношения 8 января 
1992 г., власти еврейского государства предпо-
чли, чтобы израильский посол в Латвии выпол-
нял функции по представлению интересов их 
государства и в Литве, также страны развивают 
институт почетных консулов.  

С другой стороны, Израиль активно исполь-
зует Литовскую Республику для продвижения 
своих интересов на международной арене. Так, 
31 октября 2011 г. Литва была в числе 14 стран, 
проголосовавших против принятия Палестины в 
ЮНЕСКО. Однако в первую очередь Литва ин-
тересна Израилю с точки зрения влияния на 
Европейский союз. Особенно четко данная тен-
денция проявилась в 2013 г., после того, как       
1 июля полномочия председателя ЕС перешли к 
Литве. Так, во время встречи президента Из-
раиля с его литовской коллегой Д. Грибаускай-
те в рамках его рабочего визита в Вильнюс в 
августе 2013 г. стороны уделили особое внима-
ние вопросам отношения ЕС к израильским по-
селениям, находящимся за «зеленой чертой», а 
также производимым там товарам и необходи-
мости признания Евросоюзом Хезболлы терро-
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ристической организацией. Также следует упо-
мянуть, что в межгосударственных контактах 
Израиля и Литвы огромное значение придается 
памяти о холокосте и пресечению любых попы-
ток проявления антисемитизма.  

Все это составляет политический фон взаимо-
действия, при анализе которого создается впечат-
ление, что экономические контакты сторон не 
отличаются высокой интенсивностью. Однако это 
утверждение соответствует реальности лишь от-
части. Действительно, основные товарные пози-
ции экспорта из Литвы (минеральные продукты, 
продукты питания, машины и оборудование, про-
дукция лесной и текстильной промышленности) и 
круг областей, в которых может развиваться ли-
товско-израильское торгово-экономическое со-
трудничество, недостаточно широк. При этом не 
следует забывать, что именно Литовская Респуб-
лика представляет крупнейшую экономику Бал-
тии. Следовательно, существует потенциал для 
взаимодействия в иных отраслях, а также воз-
можность привлечения фондов ЕС.  

История литовско-израильских экономиче-
ских отношений также весьма своеобразна. С 
одной стороны, как упоминалось выше, не имея 
постоянного дипломатического представитель-
ства в Литве, Израиль лишил себя возможности 
сотрудничать по линии экономических отделов 
посольств и торгпредств. По этой причине до 
вступления в ЕС литовские власти активно ис-
пользовали возможность участия в программах 
центра международного сотрудничества МА-
ШАВ при министерстве иностранных дел Госу-
дарства Израиль [7]. Его деятельность сосредо-
точена на организации образовательных про-
грамм для повышения квалификации специали-
стов в различных областях от медицины до 
сельского хозяйства, прибывших из разных 
стран. Сложившиеся в этом направлении связи 
оказались настолько прочными, что даже после 
присоединения к Евросоюзу, что автоматически 
означает прекращение взаимодействия через 
МАШАВ, литовские специалисты по-прежнему 
посещают курсы, проводимые в центре 
CINADCO в кибуце Шфаим. 

С другой стороны, отсутствие полноценного 
взаимного дипломатического представительст-
ва не помешало Израилю и Литве развивать до-
говорно-правовую базу их взаимоотношений. В 
период с 1994 г. по 2006 г. стороны подписали 
соглашения «О поощрении и взаимной защите 
инвестиций», «О сотрудничестве в сфере здра-
воохранения и медицины», «О сотрудничестве в 
области телекоммуникаций, почтовой связи и 
информатизации», «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал».  

Важным этапом на пути укрепления контак-
тов стала встреча Ц. Ливни, на тот момент за-
нимавшей пост министра иностранных дел Из-
раиля, с ее литовским коллегой П. Ваитиекуна-
сом, прибывшим с визитом в еврейское госу-
дарство 28 февраля 2008 г. На ней главы внеш-
неполитических ведомств пришли к выводу, что к 
указанному моменту все необходимые документы 
подписаны и вступили в силу, а для дальнейшего 
сотрудничества необходимо содействовать пря-
мым контактам предпринимателей.  

Таким образом, взаимоотношения, которые 
начали складываться еще в 90-е годы XX в., и 
сформированная договорно-правовая база стали 
фундаментом для создания билатеральных тор-
говых палат Израиля и Литвы, открывшихся в 
2009 г. в Вильнюсе и Тель-Авиве. Следует под-
черкнуть, что руководители структур, помимо 
весьма традиционной цели содействия налажи-
ванию отношений между представителями 
предпринимательского сообщества, поставили 
себе ряд более конкретных задач. Среди них 
ежедневное обновление информации о прово-
димых тендерах и информирование о них по-
тенциальных участников из числа членов пала-
ты, консультирование и помощь в оформлении 
документов, необходимых для ведения бизнеса 
в Литве и Израиле, услуги по продвижению то-
варов и услуг членов палат на рынках друг друга. 

Свидетельством успеха на последнем на-
правлении стало решение об открытии предста-
вительства израильской компании Wix.com, 
занимающейся разработкой сайтов, в Литве. 
Необходимо отметить, что фирма планирует не 
просто открыть офис в Вильнюсе для обеспече-
ния более успешной деятельности в данной 
стране, но и вести работу по созданию новых 
интернет-приложений, чем, как предполагается, 
займутся литовские специалисты. Это стало 
возможным во многом благодаря услугам, пре-
доставляемым палатами.  

Еще одним приоритетом данной структуры 
является биотехнология. Во-первых, генеральным 
директором палаты «Литва – Израиль» стал глава 
компании Sicor Biotech В. Бумелис. Во-вторых, в 
сотрудничество на таком уровне с израильской 
стороны включился лидер фармацевтической 
промышленности Teva Pharmaceutical Industries 
Ltd. Результатом работы стало завершение мо-
дернизации завода по производству биопрепа-
ратов. Этот проект стал не просто успешным 
замыслом, реализованным при содействии па-
латы, но и примером сотрудничества Израиля и 
Литвы с привлечением инвестиционных фондов 
ЕС. Благодаря тому что данная инициатива бы-
ла составной частью программы развития ин-
формационных технологий Балтийского и Се-
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вероевропейского регионов, израильская сторо-
на вышла на новый уровень как взаимодействия 
с Евросоюзом в целом, так и со странами Бал-
тии в частности [8].             

Третьей страной, о которой пойдет речь, яв-
ляется Эстония. С ней Израилю еще предстоит 
выработать механизм сотрудничества на уровне 
представителей бизнеса и создать соответст-
вующие структуры. С одной стороны, это об-
стоятельство свидетельствует о том, что более 
чем за 10 лет отношений, которые были уста-
новлены в 1991 г., государства так и не смогли 
укрепить свои связи. Как и в случае с Литвой, у 
Израиля нет дипломатического представитель-
ства в Эстонии, его функции исполняет посоль-
ство еврейского государства в Финляндии. Од-
нако до 2009 г. и за связи  Эстонской Республи-
ки и Израиля отвечал посол-нерезидент. Эко-
номические отношения стали налаживаться 
только в последние годы (в 2008 г. товарообо-
рот Эстонии и Израиля составил около 12 млн 
евро [9], в 2010 – 22.94 млн евро [10]).  

Также общую картину отношений омрачает 
ситуация с антисемитизмом в Эстонии. Несмот-
ря на то что в 2005 г. в ходе визита тогдашнего 
президента Израиля М. Кацава в Таллин он 
подчеркнул, что, по его сведениям, в этой при-
балтийской республике не наблюдается таких 
случаев, а его эстонский коллега несколькими 
месяцами ранее осудил холокост в своей речи в 
день открытия мемориала жертвам фашизма в 
концлагере Клоога, в настоящий момент поло-
жение вновь ухудшилось. Имели место случаи 
использования темы катастрофы еврейского 
народа в рекламе, размещенной на сайте компа-
нии GasTerm и на страницах газеты Esti 
Express1 [11, 12]. В этой связи следует ожидать, 
что, в случае принятия решения о создании тор-
говой палаты или делового совета «Израиль –
Эстония», эти организации будут уделять вни-
мание и подобной проблематике.  

С другой стороны, практически одновремен-
ное вступление в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2010 г. 
свидетельствует о том, что у государств есть 
шанс построить взаимоотношения на совер-
шенно иных принципах. Кроме того, сотрудни-
чество с данной прибалтийской республикой 
может быть выгодно для израильских властей в 
том случае, если они решат заниматься экспор-
том голубого топлива, так как Эстония стре-
мится развивать технологии работы со сжижен-
ным природным газом, хотела бы видеть на 
своем внутреннем рынке нескольких поставщи-
ков. К тому же Израилю в таком случае не сто-
ит опасаться столкновения интересов с компа-
нией «Газпром», потому что эстонский газопро-

вод не является частью газотранспортной сети 
по поставкам в Калининград.  

В целом, билатеральные торговые палаты и 
деловые советы сегодня являются эффективным 
инструментом расширения контактов Израиля с 
зарубежными партнерами. Создавая сеть таких 
структур в Прибалтике, израильские власти, с од-
ной стороны, укрепляют экономические связи, 
которые гораздо сложнее разорвать в случае ох-
лаждения дипломатических отношений. С дру-
гой – даже в формате негосударственных струк-
тур нередко имеет место обсуждение важных для 
еврейского государства политических вопросов. 

Несмотря на сравнительно небольшие раз-
меры региона и сходство основных товарных 
позиций экспорта и импорта, страны Балтии 
представляют собой три модели развития со-
трудничества по линии билатеральных торго-
вых палат и деловых советов. Так, Литва явля-
ется примером применения европейских прин-
ципов работы таких структур. Этот путь подра-
зумевает создание прочной законодательной 
базы сотрудничества и обсуждения проектов на 
встречах представителей властей государств и 
бизнеса. Немаловажно и то, что торговая палата 
в Литве имеет аналог в Израиле, что облегчает 
работу в таком формате.  

Латвийская республика и Государство Изра-
иль в процессе создания торговой палаты и Со-
вета по содействию экономическому сотрудни-
честву пошли по пути, характерному для боль-
шинства стран постсоветского пространства. 
Его отличает опора на сотрудничество с изра-
ильскими предпринимателями-репатриантами, 
стремление привлекать организации, которые 
предполагалось наделить исключительно функ-
циями по укреплению экономического сотруд-
ничества к участию в решении общинных во-
просов, а также отсутствие дублирующей 
структуры в самом Израиле.  

Эстония может последовать любому из при-
меров, названных выше, но если власти обоих 
государств приложат максимум усилий, то они 
могут первыми реализовать модель, опираю-
щуюся на принципы деятельности международ-
ных экономических и финансовых организаций, 
в первую очередь ОЭСР. Этот вариант стал бы 
наиболее выигрышным в свете выбранной Из-
раилем национальной экономической страте-
гии, которая направлена на развитие сектора 
высоких технологий. Сочетание опыта госу-
дарств – членов ОЭСР с возможностью исполь-
зовать фонды ЕС позволило бы Израилю и Эс-
тонии развивать инновационные отрасли и соз-
давать совместные бизнес-инкубаторы.  

Таким образом, углубление отношений с 
прибалтийскими республиками сегодня состав-
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ляет одну из важных задач как внешнеэкономи-
ческой, так и внешнеполитической деятельно-
сти Государства Израиль, так как позволяет и 
обозначить свое присутствие на постсоветском 
пространстве, и налаживать контакты с Евро-
пейским союзом. Двусторонние торговые пала-
ты и советы по содействию сотрудничеству яв-
ляются важным механизмом в достижении дан-
ных целей, так как представляют собой пло-
щадку не только для решения важных экономи-
ческих вопросов, но и обсуждения ключевых 
политических проблем. Кроме того, создание 
данных структур способно превратить особен-
ности дипломатического представительства Из-
раиля в странах Балтии из недостатка в досто-
инство. Отлаженная работа в нынешнем форма-
те в сочетании с расширением возможностей 
экономического сотрудничества, которое стало 
реальным в силу создания палат и советов, по-
зволит решать ранее недоступные задачи без 
необходимости содержания большого количе-
ства дипломатического персонала. 

 
Примечание 

 
1. 23 августа 2012 г. на сайте газовой компании 

GasTerm была размещена реклама, в которой использо-
вана фотография ворот Освенцима с надписью «Труд 
освобождает»; в сентябре 2012 г. в газете Esti Express 
была опубликована реклама таблеток для похудения, 
слоганом которой стала фраза «Таблетки для похуде-
ния доктора Менгеле сотворят с тобой чудо. В Бухен-
вальде не было ни одного толстого». Оба материала в 
короткие сроки были удалены [11, 12]. 
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The article deals with the activities of chambers of commerce and councils for promoting economic cooperation be-
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triates’ business. In its interaction with Estonia, Israel could implement a model based on the principles of international 
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