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«Украина сама выбирает свой путь, из-за чего она стала жертвой агрессии. Весь
Европейский Союз должен единодушно выразить свою поддержку Украине», – сказал
президент Тоомас Хендрик Ильвес на открытии 11-й Ялтинской европейской
стратегической конференции "YES". По причине аннексии Крыма влиятельная
международная конференция проходит в этот раз в Киеве.

      

Глава Эстонского государства, как и президент Украины Петр Порошенко и президент
Европейского парламента Мартин Шульц сосредоточились в своих выступлениях на
открытии конференции на будущем подвергнувшейся российской агрессии Украины, а
также на безопасности Европы в целом.

  

Президент Ильвес назвал 2014 год годом, когда Россия разрушила прежнюю
архитектуру безопасности, сказав, что восстановление мира в Европе является нашей
главной задачей.

  

Глава Эстонского государства отметил президента Порошенко, который совсем недавно
сказал, что он не согласен с теми, по мнению которых сейчас не время начинать
проведение на Украине политических и экономических реформ, и который инициировал
в Верховной Раде принятие антикоррупционных законов, назвав коррупцию раковой
опухолью, парализующей Украину.

  

«Это Гераклов труд – проводить реформы в стране, на территории которой идет война.
Но серьезные реформы Украине необходимы», – сказал президент Ильвес.

  

Он напомнил проведенное Немецким банком в 1990 году исследование, согласно
которому именно на Украине был тогда самый большой потенциал суверенности, т.е.
возможность существования в качестве независимого государства, а Эстония была в
этом списке сзади. Сейчас же покупательская способность жителей Эстонии в три раза
выше, чем на Украине.

  

«Что-то пошло здесь не так, и теперь есть возможность, возможно, последняя,
исправить положение», – сказал президент Ильвес, подтвердив, что многие
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демократические государства готовы поддерживать готовящуюся к проведению реформ
европейскую Украину.

  

«Все успешные государства реформировались одинаково, и все неуспешные страны
находят схожие причины не проводить реформы», – отметил глава Эстонского
государства.

  

Президент Ильвес в рамках конференции "YES" принял участие и в обсуждении вопроса
электронной коммуникации.

  

В течение двух дней более 350 политиков, общественных деятелей, представителей
бизнеса и СМИ более чем из 20 стран обсудят тему «Новая Украина, новая Европа,
новый мир: построение и защита». Участники конференции будут искать ответы на
вопросы о том, как Украина может противостоять внутренним и внешним вызовам, какие
риски влекут за собой события на Украине для Европы и всего мира, каким образом
союзники Украины могли бы более результативно поддержать развитие государства.

  

Президент Тоомас Хендрик Ильвес встретился вчера в Киеве с государственным главой
Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и министром
иностранных дел Павлом Климкиным.
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