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Прибывший в Королевство Дания с официальным визитом президент Тоомас Хендрик
Ильвес назвал Эстонию и Данию близкими единомышленниками и надежными
соратниками.

      

«Датские добровольцы, участвовавшие в Эстонской освободительной войне, ваша
поддержка расширения Европейского Союза и НАТО, наши общие внешние операции на
Балканах и в Афганистане, именно Дания стала первой участницей миссии НАТО по
патрулированию воздушного пространства в Эмари, у нас схожие взгляды на
окружающую картину безопасности и на другие влияющие на Европу темы, от кризиса с
беженцами до признания важности ИТ-сферы», – перечислил президент Ильвес на
встрече с премьер-министром Дании Ларсом Локке Расмуссеном.

  

Утром этого же дня он возложил в Копенгагене венок к памятнику датским военным,
погибшим при участии в международных операциях.

  

Говоря о проблемах в сфере безопасности, глава Эстонского государства посоветовал
для понимания обстановки посмотреть более широко на Балтийский регион:
«Российские военные самолеты отрабатывали атаки на Северные страны, мы слышим
немыслимые для 21-го века угрозы и видим вблизи внешних границ НАТО экстренные
учения, вдобавок, конечно же, аннексия Крыма и поддержка выступающих против
Украины сепаратистов. Мирная пауза после холодной войны закончилась. В 2014 году
начался непосредственно касающийся трансатлантических ценностей крупнейший и
труднопрогнозируемый в своем развитии кризис безопасности».

  

Ответом НАТО на это стали принятые в прошлом году на саммите в Уэльсе первичные
меры по сдерживанию, которые должны получить развитие на следующем саммите
альянса в Варшаве, чтобы обеспечить защищенность всего НАТО и всех его жителей,
сказал президент Ильвес.

  

Что касается кризиса с беженцами, президент Ильвес и премьер-министр Расмуссен
посчитали важным заниматься странами-очагами миграции, а также повышением
эффективности контроля на внешних границах Европейского Союза. Для этого и
Эстония направляет в Словению подразделение Департамента полиции и пограничной
охраны в составе 25 человек.
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Говоря о будущем двусторонних отношений, он призвал Данию как успешную в
ИТ-сфере страну к более тесному сотрудничеству с Эстонией именно в этой области.

  

«Давайте сосредоточимся на создании единого цифрового рынка и на применении
трансграничных цифровых решений в нашем регионе и в Европе в более широком
масштабе. Проявим активность в сфере киберзащиты и кибербезопасности, здесь мы
также можем объединить свои усилия», – сказал президент Ильвес.

  

Эффективное ИТ-сотрудничество также станет шагом к укреплению эстонско-датских
экономических отношений. Президента Ильвеса в официальном визите сопровождает
делегация деловых кругов, которая проведет в Копенгагене встречи с датскими
партнерами. В настоящий момент Дания является для Эстонии десятым по величине
экспортным рынком и шестым внешним инвестором.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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