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Европа и европейские ценности имеют значение лишь в том случае, когда мы способны
их защитить и на самом деле их отстаивать», – сказал президент Тоомас Хендрик
Ильвес на встрече 11 глав государств группы Аррайолуш в Германии.

      

Основными темами встреч, которые прошли в течение двух дней в Вартбурге и Эрфурте,
стали, как и ожидалось, кризис с беженцами, а также внутренняя солидарность и
ответственность Европейского Союза, пределы политических и моральных границ
Европы, образование как возможность сократить безработицу среди молодежи и
интегрировать беженцев в их новых местах проживания.

  

Что касается кризиса с беженцами, Европейский Союз должен быть внутренне
ответственен и солидарен, а также проявлять умную силу в странах, где насилие
заставляет миллионы людей покидать свои дома и искать безопасной жизни вдали от
родины, в том числе и в Европе. Подчеркивая это, президент Ильвес имел в виду
положение в Сирии и Северной Африке.

  

Глава Эстонского государства призвал не забывать и о событиях на Украине, т.к. они
служат примером того, как нынешние внешние вызовы, стоящие перед Европейским
Союзом, дают возможность продемонстрировать единство нашего содружества в части
внешней политики и политики в сфере безопасности. В прошедшем году Совет Европы
прошел путь от обычного выражения обеспокоенности до одобрения санкций против
России.

  

С беженцами была связана и вторая основная тема встречи – роль образования в
успешной интеграции и в участии в рынке труда. Особенно это касается молодого
поколения. Германия и Австрия поделились своим опытом в части системы дуального
обучения, которая объединяет в себе трудовые умения и профессиональное
образование. В Эстонии она известна как трудовое наставничество. Ее позитивное
влияние испытали уже и многие другие государства, внедрившие эту систему.
Президент Ильвес рассказал о преимуществах компьютерного обучения на ранней
стадии, которое проводится в школах Эстонии.

  

По приглашению государственного главы Германии Йоахима Гаука во встрече группы
Аррайолуш приняли участие президент Австрии Хайнц Фишер, президент Болгарии
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Розен Плевнелиев, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, президент Италии
Серджио Матарелла, президент Латвии Раймондс Вейонис, президент Мальты
Мари-Луиз Колейро Прека, президент Польши Анджей Дуда, президент Финляндии
Саули Нийнистё, президент Португалии Анибал Каваку Силва и президент Словении
Борут Пахор.

  

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. Эстония была
приглашена в группу в 2011 году.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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