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Президент Тоомас Хендрик Ильвес провел сегодня в университете Хельсинки по
приглашению Фонда Вяйно Таннера лекцию о влиянии региональной безопасности на
современное положение с безопасностью в Европе.

      

Говоря о кризисе с беженцами, который испытывает прочность границ Европейского
Союза, президент Ильвес напомнил, что в Финляндии в прошлом году ходатайствовали
об убежище 30 000 беженцев, часть из которых прибыла через границу с Россией. Такое
число беженцев кроет в себе вызовы для общества, с которыми Финляндия справилась
с исключительным спокойствием и эффективностью, как отметил глава Эстонского
государства, добавив, однако, что такая ситуация не может продолжиться бесконечно.
В то же время, президент Ильвес признал, что если Финляндия приняла из Италии 96 и
из Греции 44 беженца, перемещенных внутри Европейского Союза, то Эстония лишь
обсуждает прием первого перемещенного беженца.

  

Глава Эстонского государства заметил, что единство Европейского Союза никогда
ранее не находилось под столь серьезным давлением, как сейчас. Оценки же экспертов
Фонда Бертельсманна показывают, что экономический ущерб от развала Шенгенского
визового пространства составил бы в последующее десятилетие в общей сложности 1,4
триллиона евро. Открытость дает Европейскому Союзу в международном плане
политическую и экономическую силу, а разделение и самоизоляция стран ЕС ослабляет
союз, как сказал глава Эстонского государства.

  

Говоря о так называемой сильной безопасности, он подчеркнул, что хотя Эстония и
Финляндия до сих пор делали разные выборы в части укрепления своей безопасности,
обе страны объединяет решимость противостоять угрозам, которые для нас во многом
одинаковы.

  

Президент Ильвес говорил также о сотрудничестве Эстонии и Финляндии в ИТ-сфере,
назвав ее усилителем экономики, где партнерство наших государств могло бы показать
хороший пример и стать основой для регионального и более широкого сотрудничества в
ИТ-сфере.

  

Глава Эстонского государства встретился в Хельсинки со своим финским коллегой:
президент Саули Нийнистё с супругой пригласили эстонскую президентскую пару на
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рабочий завтрак, в рамках которого обсуждались влияющие на безопасность в регионе
Балтийского моря факторы, а также будущее сотрудничество в ИТ-сфере.

  

Вяйно Таннер был выдающимся финским государственным деятелем, министром
иностранных дел во время Зимней войны 1939-1940 гг. и одной из важных фигур,
сформировавших оборонительную волю финнов.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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