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Для Центральной и Восточной Европы именно Польша с Германией являются лидерами
в плане политики безопасности и экономики, тесное сотрудничество с ними прибавляет
нам чувство защищенности и укрепляет всю Европу. Об этом сказал президент Тоомас
Хендрик Ильвес на встрече с государственным главой Польши Анджеем Дудой.

      

Президент Эстонии отметил, что близкие отношения Эстонии и Польши важны как на
региональном уровне, так и на уровне НАТО и Европейского Союза. После своего
избрания главой государства Анджей Дуда совершил свой первый зарубежный визит
именно в Эстонию.

  

«Мы – друзья, которые могут говорить на любые темы, даже самые сложные», –
добавил президент Ильвес. Его встреча с глазу на глаз с государственным главой
Польши, предшествовавшая официальной части рабочей встречи, как раз и была
совершенно открытой и честной.

  

Кризис с беженцами привел Европейский Союз на перепутье, и наше будущее зависит
от того, куда мы повернем. Эстония избрала путь солидарности и единства
Европейского Союза, – заверил глава Эстонского государства.

  

Он подчеркнул, что Европе и каждому из нас помогут двигаться вперед европейские
принципы.

  

«Все мы несем ответственность за Европу, независимо от того, у кого какой стаж в ЕС.
Не будем делить себя на старых и новых членов, лучше давайте оценивать друг друга по
мере ответственности», – сказал президент Ильвес, продолжив: «Перед Европой всегда
будут появляться новые вызовы, мы должны быть готовы заниматься ими вместе.
Сейчас, например, это вопрос более эффективной охраны и контроля границ
Европейского Союза».

  

Государственные главы Эстонии и Польши назвали саммит НАТО 2016 года в Варшаве
важнейшим событием десятилетия в области политики безопасности. Саммит призван
закрепить развитие политики сдерживания, включая и долгосрочную ротацию
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подразделений союзников на восточном крыле НАТО. По оценке президента Ильвеса,
сдерживание должно распространяться и на киберсферу.

  

Президенты Ильвес и Дуда говорили также о положении в Донецке и Луганске, где не
прекратилось военное присутствие России. Главы государств обсудили вопросы
Восточного партнерства Европейского Союза, означающего продолжение поддержки
Украины, Молдовы и Грузии при условии продолжения реформ в этих странах.

  

Кроме того, президент Ильвес говорил в Варшаве о региональной безопасности на
конференции Европейского центра политического анализа (CEPA), прошедшей в
сотрудничестве с одной из наиболее влиятельных польских газет Rzeczpospolita,
заместитель главного редактора которой Бартош Вегларчик был модератором
выступления главы Эстонского государства. С декабря прошлого года президент Ильвес
является членом международного совета центра CEPA, занимающегося изучением стран
Центральной и Восточной Европы.

  

Также глава Эстонского государства принял участие в памятном мероприятии под
руководством президента Дуды «Независимость, солидарность, безопасность: Лех
Качиньский и Центральная и Восточная Европа». Мероприятие было посвящено
внешнеполитической деятельности бывшего президента Польши Леха Качиньского по
интеграции восточных партнеров Европейского Союза, обеспечению безопасности
нашего региона, а также укреплению влияния стран Центральной и Восточной Европы.
Ему также принадлежит высказывание: солидарность – это умение отстаивать свои
интересы, выступая одновременно в защиту других, даже если это не отвечает
непосредственно моим интересам.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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