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Находящийся в Дании с официальным визитом президент Тоомас Хендрик Ильвес
встретился сегодня с королевой Маргаритой II, которая приняла главу Эстонского
государства, а также со спикером парламента Пией Кьерсгор. Также глава государства
имел беседу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном,
принял участие в заседании организованного Датским промышленным союзом круглого
стола по вопросам ИТ, приветствовал участников встречи предпринимателей Эстонии и
Дании и также встретился с местной эстонской общиной.

      

На встрече в парламенте Дании, в которой участвовали члены парламентов Эстонии и
Дании, был рассмотрен вопрос кризиса с беженцами, с которым столкнулся
Европейский Союз, солидарности стран ЕС в вопросах приема беженцев и смягчения
связанных с этим страхов и неизвестности. Кризис с беженцами способствует
внутреннему расколу общества, во многих странах на первый план начинают выходить
партии экстремистского толка.

  

ИТ-предприниматели Эстонии и Дании, а также государственные чиновники наших
стран говорили на заседании круглого стола о том, как успешные в ИТ-сфере Эстония и
Дания могут стать в Европейском Союзе первопроходцами в части применения
трансграничных цифровых услуг и ИТ-решений, отмечая, что важную роль в этом играет
региональное сотрудничество Эстонии и Дании, а также Северных и Балтийских стран в
целом. На заседании круглого стола обсуждалось и смягчение климата для
ИТ-предпринимательства по всей Европе.

  

С бывшим генеральным секретарем НАТО Расмуссеном президент Ильвес обсудил
картину безопасности, влияющую на Европу и трансатлантическое пространство,
отметив, что начиная с прошлого саммита НАТО в Уэльсе альянс для противостояния
угрозе выбрал политику сдерживания.

  

Вчера президент Ильвес встретился с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке
Расмуссеном и лидерами деловых кругов Дании, а также выступил на обсуждении
политики в сфере безопасности в Датском обществе внешней политики вместе с бывшим
министром иностранных дел Уффе Эллеманн-Йенсеном.

  

Глава Эстонского государства покинет Копенгаген сегодня вечером.
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