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Президент Ильвес, который продолжает в Берлине начавшийся вчера государственный
визит в Федеративную Республику Германия, встретился с канцлером Германии
Ангелой Меркель, президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, министром
иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, министром финансов
Вольфгангом Шойбле и министром обороны Урсулой фон дер Лайен.

      

Глава Эстонского государства отметил, что за последние полтора года Европейский
Союз продемонстрировал единство в сфере внешней политики и политики в сфере
безопасности, которую во многом сформировала канцлер Германии Ангела Меркель.

  

Когда по соседству с Европейским Союзом при помощи военной силы нарушаются
действовавшие до сих пор правила международного общения, санкции должны
действовать, пока сообща осужденное вмешательство не прекратится, подчеркнули
участники встречи в Берлине.

  

По-прежнему важной темой является восстановление доверия к зоне евро и, в более
широком плане, к реформаторской и бюджетной способности Европейского Союза. Как
подтвердил президент Ильвес, Эстония и Германия являются горячими сторонниками
проведения ответственной бюджетной политики и выполнения принятых совместно
правил пакта стабильности и роста. По его словам, солидарность в части помощи
попавшим в финансовые затруднения государствам может быть только взаимной и
предполагает собственную посвященность и чувство ответственности конкретного
государства при решении своих проблем.

  

Говоря об эстонско-немецких экономических связях, президент Ильвес сказал, что
названная четвертой промышленной революцией Industry 4.0 могла бы стать темой
тесного сотрудничества Эстонии и Германии, объединив ИТ-решения Эстонии и
промышленность Германии. Он посчитал важным формирование единого цифрового
рынка Европейского Союза, что особенно необходимо именно для небольших
государств, а также заключение договора о свободной торговле между ЕС и США, в
пользе которого убеждены и Эстония, и Германия.

  

На встрече обсуждались вопросы безопасности в восточном крыле НАТО, на которую
повлияли действия России на Украине, а также заметный рост военной активности
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вблизи Балтийских стран. Германия разделяет наши взгляды и вносит серьезный вклад
в региональную безопасность, участвуя как в миссиях по охране воздушного
пространства, так и в обеспечении присутствия войск в порядке ротации. Эстония
высоко ценит эту помощь. Именно присутствие наземных сил союзников в восточном
крыле НАТО является необходимой частью эффективного сдерживания, отметил
президент Ильвес.

  

Говоря о странах Восточного партнерства, президент Ильвес подчеркнул, что вызов
Европейского Союза заключается в поддержке все больше интегрирующихся Грузии,
Молдовы и Украины в части продолжения демократического реформирования общества
и экономики.

  

На встречах говорилось также об одном из общих вызовов Европы, каковым является
расходящаяся с демократическими ценностями и создающая параллельную реальность
массовая пропаганда со стороны России. Такое влияние известно как "Weaponization of
information".

  

«Выступая против этого при помощи основанной на фактах и объективной информации,
Запад в целом должен показать лучшую готовность», – сказал президент Ильвес,
назвав это стратегической коммуникацией в сфере демократических ценностей. Он
отметил содержательную деятельность правительства Германии в вопросе подготовки
телеканала ETV+.

  

Сегодня президент Ильвес выступит на тему евроинтеграции в зонтичной организации
торговых палат Германии DIHK, а также посетит исследовательский центр Bayer Pharma
в Берлине, завтра утром он выступил во влиятельной организации Körber Stiftung.
Сегодня вечером в Концертном зале Берлина состоится авторский концерт Арво Пярта,
после которого президент Ильвес даст прием в честь президента Германии Гаука.

  

Глава Эстонского государства первым из лидеров зарубежных стран возложил сегодня
венок к памятнику павшим солдатам Бундесвера, а также к памятнику участникам
народного восстания 1953 года в Восточном Берлине.

  

Завтра президент Ильвес отправится в Киль, где встретится с премьер-министром
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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.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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