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Жизнь в иллюзии мира в Европе закончилась, минул век мира и взаимопонимания, как
отметил президент Тоомас Хендрик Ильвес в ходе открывшей Брюссельский форум –
конференцию высокого уровня по внешней политике и политике безопасности –
дискуссии на тему «Опасный новый мир. Глобальные вызовы будущего в сфере
безопасности».

      

Положение с безопасностью в Европе по-прежнему осложняет присутствующая в
Европе агрессия, сказал глава Эстонского государства, напомнив, что сегодня
исполнилось два года после постановочных выборов в Крыму, когда 98% населения
проголосовало за присоединение к России. Украина потеряла часть своей территории и
все еще воюет с агрессором на своих восточных территориях.

  

В ответ на вопрос о продолжении разговора о единой позиции Европейского Союза в
июле, когда вновь будет обсуждаться вопрос о продлении установленных в отношении
России санкций, президент Ильвес сказал, что в этом вопросе Европа по-прежнему
сохраняет единство, поскольку в части выполнения Минских соглашений
положительного развития не замечено.

  

В то же время, глава Эстонского государства назвал самой сильной причиной тревоги
гражданина Европы в сфере безопасности нынешний кризис с беженцами, и ошибаются
те, кто обращает внимание только на южные регионы Европы, поскольку недавно мы
видели тревожные события и на севере, где беженцы прибывали с востока в Норвегию
и Финляндию.

  

Президент Ильвес призвал видеть в кризисе с беженцами и политическую сторону
проблемы, потому что этот кризис влияет на политический ландшафт Европы: возникла
благоприятная почва для выхода на передний план правых сил и даже для их прихода к
власти.

  

Он остановился и на теме политики Европейского Союза в сфере Восточного
партнерства, отметив, что, к сожалению, мы видим у восточных соседей слабую
готовность к реформам, не сравнимую с решимостью государств, которые восстановили
свою независимость в 1990-е годы и на сегодняшний день тесно интегрировались с
Европой.
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В центре внимания 11-го Брюссельского форума – изменения в трансатлантической
архитектуре безопасности, также будут обсуждены последствия финансового кризиса и
политика в сфере климата и энергетики; помимо кризиса с беженцами, планируется
провести дебаты о будущем Украины, тенденциях развития в России и в соседних с ней
странах, о более широком влиянии войны в Сирии и поиске решений в этом вопросе.
Отдельно пойдет речь о влиянии новых технологий на общество, в т.ч. на
предпринимательство, отношения между гражданином и государством, а также
законотворчество.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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