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Подведение итогов. Закрытие конференции.
Янис Урбанович, президент международного общества «Балтийский форум» (Латвия)
«Поскольку очередная конференция «Балтийского форума» заканчивается некоторой
недосказанностью, желание выступить, оппонировать и предлагать решения присутствует, это
говорит о высоком качестве участников, и тем, кто организует эти конференции всегда очень
приятно.
О будущем. Мне очень понравилось предложение г-на фон Плетца, который говорил о
необходимости верстать повестки дня о региональном сотрудничестве. Здесь, мне кажется, можно
отразить все предложения, которые поступили до его выступления и после. Например, вчера
министр сообщения Латвии Айвис Ронис говорил о советской колее железной дороги, которая
существует и сейчас в Балтии, но есть и европейская колея, и вопрос о соединении этих путей еще
открыт и это тормозит сотрудничество в самых различных сферах. Поэтому выделить экономику и
безопасность в отдельные повестки дня можно, но лучше говорить о них вместе, мы вчера и
сегодня это видели и слышали, было много подсказок, которые пригодятся людям, работающим в
своих специфичных направлениях.
Как всегда мы намерены работать традиционно, мы уже знаем, что в следующем году в
последнюю пятницу мая состоится очередная годовая конференция «Балтийского форума». Все
вы приглашены как поприсутствовать, так и высказать свои предложения и рекомендации для
будущей годовой конференции и других мероприятий «Балтийского форума».
Хочу отреагировать на выступление Игоря Юргенса, который говорил о латвийских делах в
контексте российско-латвийских отношений. С первого дня, как существует «Балтийский форум»,
несмотря на то, что политическая жизнь Латвии развивается не всегда по прямой, мы, те, кто
работают в рижском офисе «Балтийского форума», всегда старались, чтобы политические
пристрастия, в том числе и мои, не мешали обсуждать вопросы широко и непредвзято. Когда
Игорь посочувствовал политической силе «Центр Согласия», которую я представляю, я не имею
права не сказать о том, что в «Балтийском форуме» мы добились широкой географии, авторитет
«Балтийского форума» растет, география участников тоже растет, но еще нам удалось добиться
того, что в Латвии отношение моих политических оппонентов, в прострации руководителя
«Балтийского форума», не связано с моими политическими мировоззрениями. Это доказывает тот
факт, что и на прошлой конференции, и на этой было зачитано приветственное письмо президента
Латвии, в прошлом году это был президент Затлерс, в этом году президент Берзиньш, который до
президентства был многократным участником «Балтийского форума». В прошлом году нас
приветствовал министр иностранных дел, в этом году министр сообщения и министерство
иностранных дел тоже представило себя в виде Виктора Макарова.
«Балтийский форум» встроен не только в географию подобных, может быть более именитых
«Think tank», но и в экспертное сообщество Латвии и Балтии.
Мы будем рады, если на каждой следующей конференции мы будем приобретать новых
участников, не потеряем наших завсегдатых, и благодаря вам будет всегда интересно. Спасибо,
увидимся в следующем году!»

