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«Каждый день мы наблюдаем все больше трещин в Европе, в нашем либеральном
демократическом порядке. Здесь возводят новые стены в переносном и прямом смыслах
этого слова – вместо того, чтобы наслаждаться свободой, которую завоевали для себя
европейские государства», заявил президент Тоомас Хендрик Ильвес вчера вечером
при получении ежегодной награды Аспенского института в Праге.

      

Руководство расположенного в чешской столице Аспенского института решило
наградить в этом году именно президента Эстонской Республики в знак признания как
успехов и безопасности тесно интегрировавшейся в единое европейское пространство
демократической Эстонии, так и важной роли главы нашего государства в деле
развития сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы и
поддержания хороших трансатлантических отношений.

  

«Актуальные сейчас для европейских государств кризисы свидетельствуют о
затруднениях, которые Европейский Союз испытывает при попытках осуществлять
интенсивное сотрудничество. Конечно, я не считаю, что мы вообще не способны на
сотрудничество», пояснил президент Ильвес, приведя в качестве примера исторически
ценное единодушие членов ЕС о введении экономических санкций в связи с аннексией
Крыма и агрессией в Восточной Украине. «Это означает, что страны Европы способны
на сотрудничество», добавил он.

  

В своей речи президент Ильвес подчеркнул, что конфликты на Ближнем Востоке
прямым образом скажутся на ситуации в Европе. «Беспорядки в Сирии и Ливии привели
к т.н. «эффекту домино» – эскалации конфликтов и массовому бегству от насилия в
Европу. Боюсь, что эти события видоизменят демократическую Европу, ведь уже
сегодня заметен рост влияния крайне правых и левых политических сил, нагнетающих
враждебность по отношению к иммигрантам», отметил он. «Близорукая, популистская
политика лишь усугубляет страхи в обществе. Я опасаюсь, что данная тенденция вернет
нас в ситуацию 1930-х годов», сказал глава Эстонского государства.

  

Президент Ильвес заявил, что следует считаться с неизбежностью общественных
дискуссий, обусловленных серьезной озабоченностью притоком иммигрантов, и
относиться к таким обсуждениям с полной ответственностью. «На наших глазах
происходят болезненные дебаты, участники которых смешивают различные ценности и
вызывают резонанс в контексте нашей трагической истории и демографических
особенностей. Страх при отсутствии опыта вполне понятен», добавил он.
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Глава Эстонского государства отметил, что миграционный кризис требует солидарности
всех европейских стран, каждая из которых должна внести свою лепту в решение
данной проблемы. «Но мы хотим окружить себя новыми стенами, отгородиться от
беженцев, словно забыв, как относительно недавно мы отчаянно боролись за снесение
подобных препон», сказал президент Ильвес.

  

По словам главы Эстонского государства, альянс НАТО должен учесть изменившиеся
обстоятельства и не только вести диалог, но и заниматься сдерживанием. «Последние
события в Сирии служат ярким примером необходимости более эффективным образом
подстраиваться под новую ситуацию с безопасностью в Европе и вокруг нее. Мы
должны быть готовыми к немедленному реагированию, и мы должны иметь продуманный
план для недвусмысленного сдерживания агрессора. Долгосрочные проблемы
нуждаются в долгосрочной стратегии», добавил он.

  

Президент Ильвес в своей речи также коснулся одного из самых крупных недочетов в
Европейском Союзе – отсутствия единого дигирынка. В то время как уже соблюдены все
условия для беспрепятственного пересечения границ людьми и товарами,
соответствующая дигиреволюция все еще грядет, требуя серьезных усилий и
политической доброй воли. «ИТ-компании в Европейском Союзе вынуждены считаться с
28 различными национальными налоговыми законодательствами и регламентами о
защите прав потребителей и потребительских данных. По оценке Европейской
комиссии, из-за фрагментированности европейского дигирынка страны ежегодно
недополучают в общей сложности 340 миллиардов евро», пояснил глава Эстонского
государства, подчеркнув, что отсутствие слаженного дигирынка является еще одной
виртуальной стеной, препятствующей экономическому развитию Европы.

  

«14 из 20 крупнейших ИТ-компаний мира расположены в Америке, а почти все остальные
находятся в Китае», сказал президент Ильвес, добавив, что Европейский Союз
становится все менее конкурентоспособным по сравнению с США и Азией.

  

Первая ежегодная награда Аспенского института в Праге была присуждена в прошлом
году Мадлен К. Олбрайт, бывшему Государственному секретарю Соединенных Штатов
Америки. Награду вручил Олбрайт президент Ильвес на прошлогодней конференции
института.
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Учрежденный в 2012 году в Праге Аспенский институт (Aspen Institute Prague) является
независимой неидеологической организацией, цель деятельности которой –
обеспечивать платформу для обсуждения общественно важных тем и формирования
политики путем проведения международных конференций и опубликования различных
материалов. Ежегодная награда Аспенского института вручается одному человеку или
группе людей, которые способствовали интенсификации общественных, политических и
экономических дебатов на базе общеевропейских ценностей.

  

С полным текстом речи президента Тоомаса Хендрика Ильвеса на английском языке
можно ознакомиться здесь: https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/11666-the-
walls-we-build-ourselves/index.html

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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