
Глава Эстонского государства обсудил в Брюсселе миграционный кризис с председателем Европарламента и с президентом Словении
22.10.2015 15:17

«Мы не хотим, чтобы миграционный кризис привел к укреплению экстремистских
политических сил в Европе. Огромные массы беженцев с Ближнего Востока и из
Северной Африки являются сейчас самой острой проблемой для Европы, и ее решение
требует солидарности всех стран-членов Европейского Союза, улучшенного контроля на
внешних границах ЕС, различения спасающихся бегством от войны и экономических
мигрантов и осуждения нетерпимости», заявил президент Тоомас Хендрик Ильвес на
состоявшихся в Брюсселе встречах с председателем Европейского парламента
Мартином Шульцем и президентом Словении Борутом Пахором.

      

Президент Ильвес подчеркнул: мы должны отдавать себе отчет в том, что удачное или
неудачное решение текущего миграционного кризиса окажет долгосрочное влияние на
будущее Европы. «Вопрос простой: смогут ли т.н. страны Восточной Европы
продемонстрировать теперь солидарность, которую уже продемонстрировали наши
союзники, или предпочтут не делать этого. Уверен, что в конечном итоге мы все
предпочтем солидарность», сказал президент Ильвес.

  

В Эстонии существует резкий контраст между успехами нашего э-общества и
враждебностью по отношению к чужакам. «Мы не можем быть двуличными –
одновременно весьма либеральными в сфере информационных технологий, приглашая
представителей самых разных национальностей на соответствующую работу в нашу
страну, и крайне консервативными в миграционных вопросах», добавил глава
Эстонского государства.

  

«С другой стороны, Европейский Союз должен проявить целостную способность
разобраться в причинах миграционного кризиса и заняться его последствиями. В
проводимых министрами ЕС дискуссиях все больше внимания уделяется причинам
притока беженцев, и эти политики прекрасно понимают свою общую ответственность за
будущее Европы», добавил президент Ильвес.

  

Глава Эстонского государства также подверг критике популистские действия
европейских правых и левых экстремистских политических партий в рамках
миграционного кризиса: «Превращение неуверенности населения в страх ради
привлечения электората и наращивания своей популярности – безответственное
поведение».
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Председатель Европейского парламента Мартин Шульц и президент Ильвес обсудили
новые вызовы для Европы в области безопасности, уделив первоочередное внимание
действиям России в Украине и Сирии. «Невозможно выйти на новый уровень отношений
между Европейским Союзом и Россией без выполнения Минских соглашений», признал
глава Эстонского государства, заметив также, что вмешательство России в
гражданскую войну в Сирии с бомбежками оппозиционных президенту Сирии Башару
аль-Асаду сил приведет к увеличению потока беженцев и усугублению миграционного
кризиса. Ильвес и Шульц обсудили и сотрудничество Европейского Союза с Турцией по
решению миграционного кризиса.

  

На встрече с председателем Европейского парламента речь также зашла о создании
единого дигирынка и продвижении предпринимательства на территории Европейского
Союза.

  

Сегодня президент Ильвес выступит на посвященной э-обществу сессии
семинара-саммита организации «Друзья Европы» (Friends of Europe). Завтра глава
Эстонского государства встретится с председателем Европейского совета Дональдом
Туском и с вице-президентом и комиссаром Европейской комиссии по цифровым
технологиям Андрусом Ансипом.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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