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Собравшиеся в Бухаресте по приглашению государственных глав Польши и Румынии
лидеры девяти стран-союзниц по НАТО из Центральной и Восточной Европы
подчеркнули в совместном заявлении «Солидарность и разделенная ответственность
союзников», что для нашей общей безопасности важна опирающаяся на солидарность и
коллективную оборону организация НАТО, а также уверенная трансатлантическая
связь на базе единого пространства безопасности, справедливое разделение
ответственности, солидарность.

      

В Бухаресте встретились лидеры Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии,
Словакии, Чехии и Эстонии.

  

Глава Эстонского государства Тоомас Хендрик Ильвес сказал, что в окружающую нас
картину безопасности входит также аннексия Крыма и агрессия России на Украине,
ИГИЛ, события на военном театре Сирии, а также испытывающий единство
Европейского Союза и многих наших соседей кризис с беженцами, в результате
которого в нескольких странах на первый план вышли политические партии
экстремистского и популистского толка.

  

Чтобы справиться со всеми этими опасностями, грозящими нам и с юга и с востока, нам
необходимы единые действия союзников, солидарность и ответственность, отметил
президент Ильвес.

  

«Мы не разделяем НАТО на восточных и западных союзников, потому что хотим видеть
единый и сильный альянс, который способен бороться со всеми опасностями и
вызовами, касающимися людей в любой точке НАТО», – подчеркнул глава Эстонского
государства.

  

Он посчитал важным, чтобы саммит НАТО в июле 2016 года в Варшаве вывел на первый
план именно сдерживание, которое предполагает ротацию подразделений союзников и
размещение вооружения и оборудования в восточном крыле НАТО, а также проведение
отвечающих нынешних угрозам учений.
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«Сдерживание как раз и является нашей эффективной политикой, на которую должно
опираться НАТО, отстаивая интересы всех союзников», – сказал президент Ильвес.

  

Он вновь высказался в поддержку подхода открытых дверей НАТО как возможности
укрепить пояс стабильности и безопасности, а также в пользу усиления сотрудничества
НАТО и Европейского Союза при решении вопросов, касающихся безопасности Европы.

  

Глава Эстонского государства отметил, что встреча в Бухаресте – содержательное
обсуждение, которое местами было похоже на мозговой штурм, – показало, что мы все
одинаково видим опасности и проблемы региона, нас объединяет решимость борьбы с
ними. Он также отметил инициативу президентов Румынии и Польши Клауса Йоханниса
и Анджея Дуды в части организации встречи.

  

«Мы единодушны в отношении необходимых шагов, включая повышение расходов на
оборону до двух процентов от ВВП или около этого», – добавил президент Ильвес.

  

Предыдущий саммит НАТО в Уэльсе стал первым шагом альянса по решению проблем в
изменившейся ситуации с безопасностью, саммит в Варшаве должен стать серьезным и
эффективным развитием, на нем будут приняты действительно серьезные решения,
которые укрепят трансатлантическую безопасность, отметил президент Ильвес.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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