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Президент Тоомас Хендрик Ильвес, находящийся с рабочим визитом в Браге, обсудил на
встрече «Группы Аррайолуш» с другими главами государств важные с точки зрения
безопасности Европейского Союза вопросы энергетики, в том числе вопрос
преодоления энергозависимости от России и поиска альтернативных решений в части
энергоснабжения государств.

      

Говоря о независимости в сфере энергоснабжения, президент Тоомас Хендрик Ильвес
отметил, что в свете событий, которые происходят как на юге, так и на востоке – в
Северной Африке, Иране и на Украине, энергобезопасность является вопросом,
требующим повышенного внимания.

  

«Если до сих пор мы могли говорить о необходимости повышения энергобезопасности в
теоретическом ключе и без временных рамок, то нынешняя политическая ситуация
требует от нас решительных действий», – сказал президент Ильвес. «Зависимость от
российского газа, угля и нефти – одна из важнейших связанных с безопасностью сфер
для всех европейских стран, что означает, что эта тема требует поиска решений и
общеевропейского подхода».

  

Президент Ильвес подчеркнул, что Россия использует снабжение стран энергией в
качестве политического оружия.

  

«Мы видели это в Эстонии в течение последних 23 лет. В 1991 году, когда мы
восстановили свою независимость и Россия зимой того же года прекратила снабжать
Эстонию энергией, мы пережили зиму 1991-1992 годов благодаря купленному у
Финляндии мазуту», – напомнил глава государства.

  

По мнению президента Ильвеса, Европейский Союз должен провести в жизнь план
действий по уменьшению энергозависимости от России. «Это не означает, что надо
полностью отказаться от российского газа, но с учетом того обстоятельства, что Россия
использует энергию как средство для оказания политического давления, необходимо
создать больше конкуренции, находя различные альтернативы. Мы должны прекратить
положение, при котором Россия может использовать энергию для оказания
политического и экономического воздействия на Украину и другие соседние страны», –
добавил он.
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По словам президента Ильвеса, Эстония поддерживает декларацию по уменьшению
энергозависимости Европейского Союза, которую представили в июне Верховному
Совету Европы Польша, Португалия и Испания. В декларации подчеркивается, что
Европа должна, прежде всего, ликвидировать отделенные от внутреннего рынка
Европейского Союза энергетические анклавы, дополнительно направить
софинансирование Европейского Союза на развитие инфраструктуры стран ЕС,
создать единые основы для заключения энергетических договоров с третьими странами,
а также развивать местные источники энергии.

  

Отделенные от Европейского Союза энергетические анклавы особенно ранимы в
ухудшающейся ситуации, отметил президент Ильвес, добавив, что, как он надеется, в
свете конфликта на Украине нашим региональным проектам по газу с Финляндией и по
сообщению с Центральной Европой будет уделено еще больше внимания. «К 2025 году
Эстония желает полностью отделиться от российской системы энергоснабжения», –
добавил он.

  

Президенты также обсудили на состоявшейся в Браге встрече актуальные проблемы
Европы в сфере миграции и трудовой занятости.

  

Президент Ильвес обсудил на двухсторонней встрече с государственным главой
Португалии Анибалом Кавако Сильвой вопросы сотрудничества в сфере обороны.
Португалия участвовала в охране воздушного пространства Балтийских стран в 2007
году, в ротации с сентября по декабрь нынешнего года Португалия принимает участие с
шестью самолетами. По словам президента Ильвеса, позиции Португалии в части
кризиса на Украине и установленных в отношении России санкций практически
полностью совпадают с позицией Эстонии. «Мы имеем результативные двухсторонние
отношения с Португалией, включая туризм как перспективную сферу сотрудничества.
Мне приятно отметить, что португальская авиакомпания TAP Portugal начала нынешним
летом совершать прямые рейсы между Лиссабоном и Таллинном несколько раз в
неделю», – сказал президент Ильвес.

  

Во встрече «Группы Аррайолуш» в Браге по приглашению президента Португалии
Анибала Кавако Сильвы принимают участие президент Эстонии Тоомас Хендрик
Ильвес, президент Латвии Андрис Берзиньш, президент Польши Бронислав
Коморовский, президент Германии Йоаким Гаук, президент Финляндии Саули Нийнистё,
президент Венгрии Янош Адер, президент Австрии Хейнц Фишер и президент Болгарии
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Розен Плевнелиев.

  

Под наименованием «Группа Аррайолуш» известна серия получивших свое начало в 2003
году неформальных встреч глав государств, которые, соблюдая конституцию своей
страны, не принимают участия в заседаниях Верховного Совета Европы. Нынешняя
встреча является десятой, первую встречу организовал президент Португалии Хорхе
Сампайо в Португалии, в городе Аррайолуш. В этой встрече участвовали
государственные главы Латвии, Польши, Германии, Финляндии и Венгрии. В 2005 году в
Хельсинки круг участников встречи расширился, в него вошли также Австрия и Италия.
В 2011 году для участия во встрече была приглашена Словения, а в 2013 году – Эстония
и Болгария.

  

Обратно в Эстонию глава государства вернется сегодня поздно вечером.

  

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