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«Развязанный Россией кризис на Украине превратился в долгосрочный источник
опасности для всего мира. Саммит НАТО, который пройдет в сентябре, должен дать
ясный сигнал о том, что мы способны быстро реагировать на возросшую опасность и
обеспечивать безопасность людей. Страны Восточной Европы должны и сами крайне
серьезно отнестись к вопросам безопасности и повысить расходы на оборону», – сказал
президент Тоомас Хендрик Ильвес сегодня на встрече глав государств Восточной
Европы в Варшаве, где в преддверии осеннего саммита НАТО обсуждались вопросы
безопасности в регионе.

      

В Варшаве сегодня встретились президенты Балтийских стран, Болгарии, Румынии и
государств Вышеградской группы – Чехии, Словакии и Венгрии. Они собрались, чтобы в
преддверии сентябрьского саммита НАТО сформировать свою точку зрения на
развязанный Россией кризис на Украине.

  

Президенты обсудили шаги, которые Европейский Союз и НАТО должны предпринять в
изменившейся ситуации, а также обменялись мыслями о целях предстоящего саммита
НАТО.

  

«Действия России на Украине кардинально изменили положение с безопасностью в
Европе, прежде всего, в восточном крыле НАТО. Россия ведет себя непредсказуемо и
агрессивно, поэтому фокус сместился в сторону обеспечения безопасности самих членов
НАТО и на коллективную безопасность», – отметил президент Ильвес. «Для Эстонии
важно, чтобы на саммите НАТО было подтверждено устойчивое присутствие НАТО в
нашем регионе».

  

Президент Ильвес добавил, что в новой ситуации с безопасностью оборонные планы
НАТО требуют модернизации. «Они должны быть реалистичными и
быстрореализуемыми», – отметил глава государства.

  

Президент Ильвес провел в рамках рабочего визита двухсторонние встречи с
президентом Польши Брониславом Коморовским и с президентом Словакии Андреем
Киской.
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Обратно в Эстонию президент Ильвес вернется сегодня вечером.

  

* Вышеградская группа – объединение, в которое входят Польша, Чехия, Словакия и
Венгрия. Группа была образована на саммите Чехословакии, Венгрии и Польши в
венгерском городе Вышеграде 15 февраля 1991 года, когда руководители трех стран
приняли решение через взаимное сотрудничество углублять европейскую интеграцию.
После распада Чехословакии в объединение вошли и Чехия, и Словакия. С 1 мая 2004
года страны Вышеградской группы являются членами Европейского Союза.
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