Президент Ильвес на встрече с главой Австрийского государства: в изменившейся ситуации с безо
30.06.2014 14:28

Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес приветствовали сегодня в
Кадриорге прибывших в Эстонию с официальным визитом президента Австрии Хейнца
Фишера и Маргит Фишер.

На встрече, последовавшей за церемонией приветствия, главы государств остановились
на вопросах безопасности в Европе и на эстонско-австрийских отношениях.

«К сожалению, мы больше не живем в такой же спокойной Европе, как во время моего
визита в Австрию осенью 2010 года», – сказал президент Ильвес. «Аннексия Крыма
Россией и поддержка ею вооруженных сепаратистов в Восточной Украине изменили
ситуацию с безопасностью в Европе, и это касается всех демократических стран».

По словам главы Эстонского государства, различные подходы в партнерских странах
указывают на необходимость более тесного диалога, потому что «Теперь особенно
важным становится единая и общая позиция Европейского Союза. Экономические
интересы не могут доминировать над нашими общими ценностями, на которые опирается
Европейский Союз».

По словам президента Ильвеса, последние политические события на Украине и вокруг
нее не означают, что российско-украинский кризис разрешен.

«Мы поддерживаем мирный план президента Порошенко и ждем от России реальных и
видимых шагов по его поддержке и по разрешению кризиса», – сказал он.

Глава Эстонского государства по-прежнему выступает за открытость Европейского
Союза для тех соседних стран, которые демонстрируют успехи в евроинтеграции, в
углублении демократии, правового государства и рыночной экономики.

«Это касается Западных Балкан и наших восточных партнеров – Грузии, Молдовы,
Украины, с которыми Европейский Союз заключил недавно договоры об ассоциации и
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свободной торговле. Политическое, экономическое или военное давление третьих стран
является здесь недопустимым, и их право вето при решении будущего наших соседей
исключено», – подчеркнул президент Ильвес, призвав Австрию к сотрудничеству с
Эстонским центром Восточного партнерства.

Главы государств приветствовали состоявшееся на последнем заседании Верховного
Совета представление Жан-Клода Юнкера на пост президента Европейской комиссии.
Президент Ильвес подчеркнул, что в изменившейся ситуации с безопасностью особое
значение приобретает выбор нового высокого представителя внешней политики
Европейского Союза, во многом отражающий лицо единой внешней политики нашего
объединения.

Глава Эстонского государства выразил удовлетворение в связи с недавним
присоединением Австрии к деятельности Центра киберзащиты НАТО в Таллинне.

«Мы считаем важным, чтобы НАТО расширяло сотрудничество со всеми ближайшими
партнерами, разделяющими общие ценности и понимания и имеющими способность и
волю вносить вклад в укрепление безопасности», сказал президент Ильвес, напомнив,
что Эстония и Австрия являются братьями по оружию в миссиях НАТО, в т.ч. в
Афганистане.

Главы государств говорили также о необходимости развивать эстонско-австрийские
экономические и торговые отношения. Этот вопрос будет обсуждаться и на
экономическом форуме двух стран в Таллинне.

«Здесь примером могут стать наши очень тесные и постоянные культурные связи», –
сказал глава Эстонского государства.

Президент Фишер встретится сегодня и с премьер-министром Эстонии Таави Рыйвасом,
а также примет участие в австрийско-эстонском экономическом форуме.

Маргит Фишер и Эвелин Ильвес посетят Летную гавань в Таллинне и совершат прогулку
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по Каламая и Культурному километру.

Президентская чета Эстонии даст в честь главы Австрийского государства и его супруги
официальный ужин на мызе Кылтсу.

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
тел. +372 631 6229
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