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Речь  на лат. яз…. 
 
«И в заключении я хотел бы сказать пару слов на русском языке, поскольку люди, 
говорящие на русском и представляющие Россию находятся сегодня в большинстве и 
это хороший сигнал для всех тех, кто очень часто противопоставляет не только 
вопросы по существу, а также и вопросы, которые являются популистическими.  
 
Я думаю, что за последние годы мы очень далеко продвинулись по многим вопросам, 
которые лет 10-15 тому назад нам бы показались нерешаемыми. Сегодня эти вопросы 
решаются очень успешно. К примеру, я, по личному опыту могу сказать, что, побывав 
во многих школах, общественных местах, чувствую, что все больше и больше людей 
говорят на латышском языке, даже те, которые раньше не знали его.  
И  главное, что уже нет того скепсиса, который был сразу после 90-х годов, что русский 
язык незачем изучать и русский язык является причиной тех бед, которые раньше 
были. Это мнение и эти взгляды уходят в прошлое. Сегодня все больше в латышских 
школах изучают русский язык, как язык общения, язык контактов, язык, на базе которого 
мы можем очень часто найти положительные политические и экономические 
компромиссы.  
 
Мы все можем менять, можем изменять даже что-то в космосе, но мы не можем 
изменить того, что между нашими странами проходит граница, а вокруг этой границы 
живут люди, которые жили, и будут жить веками. И наша задача – и политиков и 
общественных деятелей, такова, что мы должны поддерживать этих людей, создавать 
условии, чтобы враждебность и взаимонепонимание уходили в прошлое, а общие 
интересы были приоритетными.  
 
Я желаю успехов на этом Форуме, желаю, чтобы вы смогли найти и показать новые 
пути дальнейшего нашего развития. Я пришел сегодня сюда с большой радостью и 
удовольствием и считаю, что данный Форум полезен для нашего общества и для наших 
стран. Удачи Вам!» 
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