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На сегодняшней встрече в Кадриорге президент Тоомас Хендрик Ильвес и генеральный
секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подтвердили: в настоящее время не возросла
больше прежнего опасность для отдельных членов альянса, но риску подвержены наши
общие ценности, на которые опираются как НАТО, так и Европейский Союз.

      

Глава Эстонского государства отметил, что действия России, первоначально в Крыму, а
теперь в Восточной и Юго-Восточной Украине, привели к потере актуальности
Хельсинкского заключительного акта 1975 года и коренному изменению ситуации с
безопасностью в Европе в эпоху после окончания холодной войны.

  

По его словам, в изменившихся условиях безопасности особое значение приобретают
сдерживающие меры НАТО и партнерская политика альянса.

  

«Присутствие сил НАТО на всей территории альянса должно быть внушительно
наглядным и по-военному убедительным – это часть принципа нашей коллективной
защиты», подчеркнул президент Ильвес, выразив генеральному секретарю НАТО
признание за его вклад в укрепление безопасности пограничных государств альянса в
последние месяцы.

  

«Помимо прибывших в регион дополнительных самолетов для обеспечения безопасности
воздушного пространства над нашими странами и дислоцированных здесь
подразделений союзнических вооруженных сил, мы считаем важным начало
использования аэродрома в Эмари в качестве второй военно-воздушной базы НАТО в
странах Балтии», заявил глава Эстонского государства, добавив: «База в Эмари должна
остаться в распоряжении альянса».

  

«При этом крайне важно укрепление связей НАТО и усиление сотрудничества с самыми
близкими партнерами альянса – с теми, кто разделяет наши ценности и взгляды и кто
способен и желает внести лепту в поддержание безопасности демократической
Европы», сказал президент Ильвес.

  

По словам главы Эстонского государства, страна полностью разделяет политическую и

 1 / 2



Глава Эстонского государства на встрече с генеральным секретарем НАТО: присутствие сил НАТО на всей территории альянса должно быть внушительно наглядным и по-военному убедительным
08.05.2014 18:36

юридическую оценку альянсом нарушения Кремлем соглашений о сотрудничестве между
НАТО и Россией: агрессивные действия России в Европе уничтожили наши отношения, и
отныне это государство трудно рассматривать в качестве партнера НАТО.

  

Коснувшись текущей ситуации в Украине, президент Ильвес вновь подчеркнул, как эти
полные трагизма и насилия события в очередной раз демонстрируют важность
искоренения сепаратистского настроя в пользу уважительного отношения к
правопорядку и вытеснения насилия демократическим диалогом, одним из компонентов
которого являются назначенные на 25 мая выборы.

  

«Украинское государство и его граждане нуждаются в поддержке демократической
Европы, и мы обязаны помочь Украине достичь более высокого уровня внутренней
стабильности и экономического успеха», сказал глава Эстонского государства.

  

Он подарил вскоре покидающему свой пост генеральному секретарю НАТО Андерсу
Фогу Расмуссену графический лист «Борьба» известного эстонского художника Юри
Аррака.
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