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То, что происходит сегодня на Украине, – это борьба между Европой и не-Европой. Это
не только военный вопрос, одной из сторон которого является агрессия России, это и
конфликт ценностей, борьба между закрытым и открытым обществом, – отметил
президент Тоомас Хендрик Ильвес, который встретился сегодня в Киеве с президентом
Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и министром
иностранных дел Павлом Климкиным.

Глава Эстонского государства подтвердил поддержку территориальной целостности
Украины и стремлений президента Порошенко найти решение конфликта. Это должно
означать и скорейший вывод из Восточной Украины российских воинских подразделений
и военной техники, а также закрытие границы для перевозки вооружения.

«Пока Россия не признает своего участия в этом конфликте, мы не можем считать
заслуживающей доверия ее деятельность по поиску решения конфликта», – отметил
президент Ильвес.

Он сообщил о готовности Эстонии принять в больницах Таллинна и, при необходимости,
Тарту на лечение получивших тяжелые ранения борцов за свободу Украины, а
реабилитационный центр Seli готов принять нуждающихся в восстановительном лечении
людей, пострадавших в ходе боевых действий.

На встрече с украинскими лидерами глава Эстонского государства серьезно обсудил
вопросы сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

«Договор об ассоциации и свободной торговле – это вопрос только Украины и
Европейского Союза, он должен вступить в действие, и никто другой не имеет здесь
права голоса», – сказал президент Ильвес.

Украина получила новую возможность, может быть, последнюю в обозримом будущем,
стать таким же успешным и экономически и политически значимым европейским
государством, как Польша, сказал глава Эстонского государства.
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Он отметил, что на передней линии, где Украина находится в течение всего 2014 года,
многим трудно смотреть в будущее, поскольку разрушено настоящее: «Но во имя
будущего, во имя детей и внуков, Украина ведет бои в настоящем. Как в прямом, так и в
переносном смысле слова».

Война однажды закончится, разрушенные поселки, города, школы, заводы и аэропорты
будут восстановлены, труднее восстановить доверие и поддержку граждан. Они
должны опираться на уверенность миллионов в том, что Украина – это их общее
государство, что в этом государстве они чувствуют заботу и понимание, а не горечь и
месть.

«Политические, конституционные и экономические реформы необходимы для
построения сильной и успешной Украины, независимо от нынешней крайне сложной
ситуации в части безопасности», – подчеркнул президент Ильвес.

«Украина имеет исторический шанс построить действующее демократическое
государство, что отвечало бы ожиданиям миллионов жителей в части реформ, перемен
и улучшения уровня жизни», – сказал глава Эстонского государства. «Украина как
государство нуждается в поддержке демократических стран, но, прежде всего, в
поддержке своих жителей, которые должны чувствовать себя гражданами Украины».

Он напомнил об успешных реформах восстановившей независимость Эстонии,
сформулировав их важнейшие принципы: «Твердость духа. Решительность.
Доверительное отношение к молодежи. Открытое управление, которое опирается на
решения в сфере информационных технологий и противостоит коррупции.
Прозрачность формирования опирающегося на законы и правила
предпринимательского климата, который базируется на доверии в части внешних
инвестиций. Общий реформаторский настрой власти и понимание того, что
половинчатые реформы уничтожат доверие, что реформы успешны только тогда, когда
они взаимосвязаны».

Президент Ильвес пообещал Украине всестороннюю поддержку Эстонии в части
представления и использования нашего опыта проведения реформ.
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Президент Порошенко отметил, что визит главы Эстонского государства имеет
символические значение в части сильного выражения поддержки Украине.
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