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Президент Тоомас Хендрик Ильвес, который дал вчера ужин в честь прибывшего в
Эстонию с государственным визитом президента Словакии Андрея Киски, в
произнесенном за ужином тосте вспомнил, что одним из любимых предметов гостя в
школе была математика, а также то, что и сам он постоянно подчеркивает важность
изучения и преподавания реальных предметов.

«Почему я говорю на торжественном ужине о математике? Причина, на самом деле,
очевидна, потому что одной из основных тем Вашего государственного визита является
развитие информационных технологий и стартапы. Как небольшие, но активные
государства, мы с вами знаем, насколько важно развитие современного, смотрящего в
будущее общества и экономики и как все это нераздельно связано с технологией и
инновацией», – обратился президент Ильвес к государственному главе Словакии.

Если бы мы говорили только о продвижении экономики, то несправедливо сузили бы
свои горизонты. Глава Эстонского государства подчеркнул, что мы должны говорить о
модернизации общества и государства. Различные решения в сфере информационных
технологий помогают гражданам лучше и быстрее общаться с государством,
приближают государство к людям и помогают освободиться от излишней бюрократии.
Эстония и Словакия имеют опыт и действуют во имя того, чтобы общение государства со
своими гражданами было более человечным и чтобы мы понимали возможности
информационных технологий в этом плане.

Глава Эстонского государства отметил, что в истории обеих наших стран общей стала
защита своего языка в начале обретения независимости, и язык стал носителем
сущности народа в то время, когда у нас еще не было своего государства.

По его словам, это прошлое помогает нам осознать настоящее двумя путями: «И в 21-м
веке мы всеми своими силами и отвагой отстаиваем свои национальные интересы. Но мы
больше не боимся за свое будущее и не замыкаемся, а открыты для мира и участвуем в
его жизни, высказываем свою позицию».

Принадлежность к Европейскому Союзу и НАТО как к основанным на солидарности и
общих ценностях влиятельным и успешным организациям придает нам весомости и
масштабности, сказал президент Ильвес.
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«А дальше уже наш выбор, как воспользоваться этим и не стать меньше. Например, если
бы мы отвергли солидарность как ценность, особенно важную при решении проблем с
беженцами. Этот кризис является испытанием для силы всей Европы», – отметил глава
Эстонского государства, подтвердив: «Мы не отвергаем солидарность, потому что в нас
есть чувство ответственности перед Европой, и мы понимаем, что сегодняшняя
солидарность с так называемыми южными странами означает солидарность и в случае,
когда в этом нуждались бы страны Центральной и Восточной Европы».

Эстония и Словакия уже испытывали эту солидарность, когда НАТО приняло нас в свои
союзники и когда Европейский Союз принял нас в свои ряды, отметил президент
Ильвес.

Говоря о двусторонних отношениях Эстонии и Словакии, он подчеркнул, наряду с
политическими связями, человеческое общение, которое включает в себя долгосрочное
сотрудничество на высшем уровне в сфере реальных наук, а также, например,
ежегодные поездки учащихся тартуских школ на конкурс экслибриса в Словакию.

«Этот человеческий уровень является основой, на которой строятся и общие интересы
наших государств – членов Европейского Союза и союзников по НАТО», – подчеркнул
президент Ильвес.
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