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Президент Тоомас Хендрик Ильвес, который сегодня начал свой четырехдневный
государственный визит в Федеративную Республику Германия, подтвердил: Германия
воплощает собой политическое чувство ответственности демократической Европы.

      

«Два года назад, когда президент Германии Гаук находился с государственным визитом
в Эстонии, мы вместе подтвердили, что ответственность, которую требует от нас сейчас
Европа, является не бременем, а вызовом и возможностью сделать Европу сильнее», –
сказал глава Эстонского государства.

  

Сегодня это еще более очевидно, потому что наше положение в части безопасности
коренным образом изменилось, добавил он после встречи с президентом Йоахимом
Гауком.

  

«Европа нуждается в примере и руководящей роли Германии как в плане отстаивания
финансовых интересов Европы, так и во внешней политике. Европе нужно больше
Германии», – подтвердил президент Ильвес, посчитав важной роль президента Гаука и
канцлера Ангелы Меркель в защите единых ценностей Европы.

  

Он назвал значительными попытки канцлера Меркель остановить кровопролитие в
Восточной Украине. В то же время, Европейский Союз сохранил единство в политике
санкций, и есть надежда на сохранение этого единства.

  

Эстония высоко ценит вклад Германии в безопасность в нашем регионе. Видимой
частью этого вклада является участие в миссии НАТО по охране воздушного
пространства Балтийских стран, а также в работе действующего в Таллинне центра
киберзащиты НАТО, сказал президент Ильвес.

  

Он и президент Гаук говорили также об общей проблеме Европы – о массовой проблеме
беженцев на юге ЕС. Здесь Эстония должна проявить солидарность, но принятие
решений Европейской комиссии в отношении принятия беженцев должно быть более
ясным, сказал президент Ильвес.
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Отвечая на вопрос ERR, он обратился к общественности Эстонии, сказав, что мы не
можем требовать от других солидарности в части своих проблем, если сами не
принимаем участия в решении проблем других.

  

Президента Ильвеса сопровождает во время государственного визита
бизнес-делегация из 42 человек, что подтверждает интерес эстонских
предпринимателей к Германии, которая является нашим четвертым по важности
торговым партнером. По словам президента Ильвеса, одной из возможностей
укрепления экономических отношений в будущем может стать амбициозная программа
Германии Industry 4.0, которую можно назвать и умной промышленностью. Здесь мы
можем объединить разработанные в Эстонии ИТ-решения и промышленную мощь
Германии, отметил глава Эстонского государства.

  

Сегодня и завтра президент Ильвес также встретится в Берлине с канцлером Германии
Ангелой Меркель, президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, министром
иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером и министром финансов
Вольфгангом Шойбле. Также у него запланированы встречи с членами комиссии
Бундестага по государственной обороне, комиссии по делам Европейского Союза и
группы Дружбы с Балтийскими странами.

  

В Берлине он возложит венок к мемориалу Нойе-Вахе в память жертв войны и насилия,
к памятнику погибшим солдатам Бундесвера и к памятнику народному восстанию 1953
года в Восточном Берлине.

  

Президент Ильвес выступит с речью об э-интеграции Европы в зонтичной организации
торговых палат Германии DIHK и во влиятельной организации Körber Stiftung, а также
посетит исследовательский центр Bayer Pharma в Берлине.

  

По случаю визита главы Эстонского государства завтра вечером в Концертном зале
Берлина состоится авторский концерт Арво Пярта, после которого президент Ильвес
даст прием в честь президента Германии Гаука.
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В среду президент Ильвес посетит Киль, где встретится с премьер-министром
федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Торстеном Альбигом и посетит Кильский
университет, а также занимающийся изучением Балтийского моря и океана научный
центр GEOMAR.

  

В четверг глава Эстонского государства будет находиться в Гамбурге, где встретится с
действующим мэром Олафом Шольцем и выступит на конференции евроминистров
федеральных земель и на бизнес-форуме Гамбург-Эстония, организованном по случаю
государственного визита. Он посетит находящуюся в Гамбурге прикладную высшую
школу HSBA и ознакомится с соединением учебы и практики, а также побывает на
предприятии Kühne&Nagel.

  

В сопровождающую главу государства официальную делегацию входят также
председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ханнес Хансо, министр
иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус, министр предпринимательства Урве Пало,
министр культуры Индрек Саар, канцлер права Юлле Мадизе, президент Академии Наук
Эстонии Тармо Соомере, ректор Тартуского университета Волли Кальм, командующий
Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас, председатель правления
Эстонской торгово-промышленной палаты Тоомас Луман, который является
руководителем бизнес-делегации, канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене,
генеральный директор Департамента охраны памятников старины Эстонии Сийм Райе,
мэр Тарту Урмас Клаас, вице-канцлер Министерства финансов по вопросам финансовой
политики и внешних сношений Мяртен Росс.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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