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Закрытие конференции 
 
«Дорогие друзья, мы бы наверно еще пять часов успешно могли бы говорить про 
Россию. У нас неизменно на второй день наступает русский день, сегодня не 
исключение, это очень хорошая традиция, думаю, что и следующие 10 лет мы с 
интересом будет слушать представителей из России, сколь разными бы они не были.  
 
На правах главного завхоза «Балтийского форума» я имею необходимость высказать 
несколько благодарностей. Во-первых, хочу поблагодарить всех участников 
сегодняшнего Форума, которые выдержали экзамен, в котором мы доказали 
состоятельность такого тезиса, что  «Балтийского форум» здесь у нас в Риге, в 
Юрмале, это вполне адекватная площадка диалога ЕС-Россия. Мне кажется, нас можно 
с этим поздравить и, кстати, можно поздравить не только сегодняшних участников, но и 
всех тех, кто участвовал в предыдущих, а некоторые участвовали во всех 13-и форумах 
за эти 10 лет. А уже сколько было семинаров и круглых столов, наверно надо писать 
книги.  
 
Еще отдельно хочу поблагодарить российскую делегацию, без которой никогда ничего 
подобного не могло бы произойти, потому что они всегда очень хорошо и по-разному 
представляли сторону России. Очень хорошо, что Вы между собой спорите, но вы 
здесь у нас как-то спорите по прибалтийски, не так, как мы видим на российских 
каналах, за что Вам дополнительное спасибо. 
 
Хочу поблагодарить коллег из ЕС. Не смотря на бесконечное количество форматов в 
ЕС, все-таки Вы в конце мая все чаще приезжаете в маленькую страну и все активней 
участвуете.  Я надеюсь, что новые форматы и старые форматы диалога Брюссель-
Москва Вам не помешают и в следующем году быть здесь у нас.  
 
Хочу поблагодарить Дмитрия Саймса, как представителя США, представителя самого 
главного внутриполитического игрока ЕС-США, прибыть к нам через большую воду, 
иначе наш диалог ЕС-Россия был бы совершенно не полным, а про США мы 
вспоминали очень часто, особенно когда речь шла про безопасность, энергетику, 
транзит. И без представителя США наш диалог был бы не полным.  
 
Еще хочу поблагодарить наших девчонок и мальчишек, которые на общественных 
началах работали не только сегодня и вчера, но и в течение года. У нас даже уже 
сменились некоторые поколения, те, кто выполняет основную работу, становятся все 
моложе. 
 
Спасибо журналистам, которые к нам приходят как на работу, сидят и два дня слушают, 
о чем мы здесь говорим. Надеюсь, об этом будет рассказано и написано.   
 
Самый главный вывод, это то, что можно сделать самые разные выводы из нашей 
конференции, каждый сделает свой вывод. Возможность делать самые разные выводы 
и делать это у нас в Латвии в формате «Балтийского форума», самая большая награда 
по истечению 10 лет подвига.  
 
Спасибо  министрам, бывшим и теперешним, которые пришли, бывшему президенту. 
Надеемся, что и действующие президенты Латвии и других стран найдут время в своих 
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календарях и расскажут о планах действующей власти не после истечения их 
полномочий, чтобы мы могли бы узнать о том, как мы живем сегодня и завтра.  
 
Хочу поздравить Алексея Пушкова, у него тоже юбилей -  10 лет программы 
«Постскриптум», мы ровесники. 
 
Спасибо всем нашим спонсорам, которые помогли нам в организации конференции. 
 
Очень надеюсь, что мы не будем иметь проблем в составлении следующей повестки 
дня. Она очевидна. Она может не иметь столь большого разговора про трубу, про газ, 
энергетику, транзит, но наверно, будут какие-то другие проблемы, которые, тем не 
менее, лягут в формат диалога ЕС-Россия.  
 
Спасибо всем, встретимся как всегда в конце мая в следующем году здесь в Юрмале». 
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