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«Европе нужно больше Германии образца Гаука и Меркель – сегодняшней Германии, в
которой объединены моральные ценности и твердость в решениях, где таится источник
конкурентоспособности Европы», – сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес, завершая
государственный визит.

      

Президент Ильвес сказал, что продолжавшийся четыре дня и имевший насыщенную
программу государственный визит в Германию изменил нас, двух друзей и союзников,
сделав нас как государства еще ближе и укрепив взаимопонимание.

  

Во время всех встреч речь шла о возможностях комбинирования успешных цифровых
достижений Эстонии с промышленностью Германии.

  

«Германия стала мотором интеграции Европы, мы нуждаемся в более широком плане
именно в такой твердой вере в Европу, в Европейский Союз», – сказал глава Эстонского
государства.

  

«Если говорить конкретнее, Европе сейчас нужны солидарность и чувство
ответственности как в части соблюдения финансовой дисциплины и единых правил, так
и в политике в сфере безопасности, при отстаивании объединяющих нас ценностей», –
подчеркнул Ильвес.

  

Говоря о положении в данный момент, он использовал выражение "tricky period", имея в
виду решение долгового вопроса Греции, проблему беженцев, действия России на
Украине и рост популярности крайних взглядов в нескольких странах Европейского
Союза.

  

Президент Ильвес встретился в рамках начавшегося в понедельник государственного
визита в Федеративную Республику Германия с президентом Германии Йоахимом
Гауком, 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.
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«Все встречи проходили в откровенной и прямой дружеской атмосфере», – сказал
президент Ильвес. «Эстония и Германия понимают Европу и мир схоже, и если и есть
какие-то различия, то в действительности их обсуждение только укрепляет наше
сотрудничество и делает его еще более содержательным».

  

Во время встреч Эстония ощущала поддержку Германии в вопросах внешней политики и
политики в сфере безопасности, включая усиление действий НАТО по сдерживанию в
восточном крыле альянса, а Эстония, в свою очередь, подтвердила поддержку роли
Германии как сильного лидера Европейского Союза.

  

Главу Эстонского государства в Германии сопровождала бизнес-делегация из 42
человек.

  

Президент Ильвес выступил с речью об э-интеграции Европы в зонтичной организации
торговых палат Германии DIHK, посетил исследовательский центр Bayer Schering
Pharma в Берлине, а также выступил во влиятельной организации Körber Stiftung. По
случаю визита главы Эстонского государства в Концертном зале Берлина состоялся
авторский концерт Арво Пярта, после которого президент Ильвес дал прием в честь
президента Германии Гаука.

  

Вчера в Киле глава Эстонского государства встретился с премьер-министром
федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Торстеном Альбигом, посетил Кильский
университет, а также занимающийся изучением Балтийского моря и океана научный
центр GEOMAR. Сегодня в Гамбурге он встретился с действующим мэром города
Олафом Шольцем, а также выступил на конференции евроминистров федеральных
земель и на бизнес-форуме Гамбург-Эстония, организованном по случаю
государственного визита, ознакомился с соединением учебы и практики в прикладной
высшей школе HSBA и побывал на предприятии Kühne&Nagel.
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