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17 июня 1999 года Саэйм Латвийской Республики избрал д-ра Вайру Вике-Фрейбергу Президентом. В 2003 году ВайраВике-Фрейберга была переизбрана на второй срок. В 2005 году Президент была назначена Особым послом Организации
Объединённых Наций по вопросам реформ. В 2006 году Президент была официальным кандидатом на пост Генерального
секретаря ООН.

Детство и образование (1937-1965)
Вайра Вике-Фрейберга родилась 1 декабря 1937 года в Риге. Спасаясь от советской окупации, её семья 1 января 1945 года
оставила Латвию и отправилась в Германию. Вайра начала посещать школу в лагерях беженцев при Херреквике и Любеке и
продолжила образование в основной школе Даурата (Французское Марокко) и женском колледже Мерс-Султан (Касабланка).
В 1954 году семья переехала в Торонто (Канада), где В.Вике-Фрейберга год проработала в банке, после чего поступила в
Университет Торонто, где получила град бакалавра (1958) и магистра (1960) психологии. Во время учёбы она
подрабатывала учителем и переводчиком с испанского. После окончания университета работала клиническим психологом
в Психиатрической больнице Торонто (1960-1961). Позднее в Университете Макгила (Монреаль) получила степень доктора
экспериментальной психологии (1965). Президент свободно владеет латышским, английским, французским, немецким и
испанским языками.

Профессиональная карьера (1965-1999)
С 1965 по 1998 г. Академическая карьера профессора психологии В.Вике-Фрейберги развивалась в Монреальском
Университете, где она преподавала психофармакологию, психолингвистику, теорию науки и экспериментальные методы.
Но главным направлением исследовательской деятельности для неё было изучение памяти, языка и разума. Одновременно
Президент изучала семиотику, поэтику и структуру латышских народных песен (дайн). В этот период она подготовила и

опубликовала 10 книг, около 160 статей, монографий или разделов книг, более 250 речей и научных рефератов на
английском, французском и латышском языках, а также дала массу интервью для радио, прессы и телевидения. В.ВикеФрейберга является членом Союза писателей Латвии (2004)
В 1957 году В.Вике-Фрейберга включилась в деятельность латышского общества. Она работала воспитателем в молодёжных
лагерях, а также исследовала национальный фольклор и вопросы сохранения идентичности латышского народа и
политического будущего стран Балтии.
Д-р Вике-Фрейберга принимала активное участие в руководстве различными правительственными, академическими,
негосударственными, а также международними организациями. Президент получила большое количество всевозможных
наград за выдающиеся достижения в области гуманитарных и общественных наук. В июне 1998 года она была избрана
почётным доктором Монреальского Университета. Тогда же она вернулась в Латвию, откликнувшись на предложение
возглавить Институт Латвии. 19 октября 1998 года В.Вике-Фрейберга была назначена директором института.

Работа на посту Президента (1999-2007)
17 июня 1999 года парламент избрал проф. Вайру Вике-Фрейбергу Президентом Латвийской Республики. 20 июня 2003
года при подержке 88 из 96 депутатов она была переизбрана на второй срок. Полномочия Президента определены в
Сатверсме ЛР.
Будучи Президентом Вайра Вике-Фрейберга активно защищала интересы Латвии по вступлению в НАТО и Европейский
Союз. Лидера Латвии часто приглашают выступать на различных международных мероприятиях. В своих речах особое
внимание Президент уделяет европейскому диалогу по вопросам истории, социальным проблемам, моральным ценностям
и укреплению демократии.
С 1999 года Президент является членом Совета Женщин-лидеров стран мира. Каждый год её приглашают принять участие
во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), а с 2000 года и в заседаниях Американской Академии
достижений.
С 1999 года Вайре Вике-Фрейберге было присвоено множество наград, 27 наивысших орденов и десять степеней
почётного доктора. Было опубликовано также три биографии Президента на латышском, финском, английском,
фрацузском, итальянском и русском языках. В.Вике-Фрейберга является лауреатом приза Ханны Арендт за достижения в
области политической мысли (2005).

Семья
С июля 1960 года замужем за Имантом Фрейбергом, который до 1999 года был профессором информатики Квебекского
Университета в Монреале, а с 2001 года является президентом Латвийской Ассоциации информационных и
коммуникационных технологий. Президент сотрудничает с супругом в области изучения латышского фольклора. Сын
Карлис живёт в Риге и занимается составлением речей, редактированием и переводом текстов. Дочь Индра работает
директором отделения Латвийской Ассоциации агенства инвестиций и развития в Лондоне (Великобритания).
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