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Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Иева Ильвес начинают завтра трехдневный
официальный визит в Хорватию, где помимо встреч с главой государства пройдут
двусторонние переговоры нескольких ключевых министров Эстонии и Хорватии. Главу
государства сопровождает и представительная делегация от деловых кругов.

      

По словам президента Ильвеса, Эстония и Хорватия, которые являются союзниками по
Европейскому Союзу и НАТО, – это страны-единомышленницы, которые считают важным
внутреннее единство и силу Европейского Союза в вопросе преодоления нынешних
кризисов, важность трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности в деле
обеспечения нашей безопасности, региональную конкурентоспособность, а также
активизацию двусторонних экономических отношений и партнерство в ИТ-сфере и в
области э-управления.

  

Во время официального визита главы Эстонского государства, который пройдет по
приглашению президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, президент Ильвес
встретится, помимо хорватского коллеги, с премьер-министром Тихомиром Орешковичем
и спикером парламента академиком Жейко Рейнером, а также выступит в университете
Загреба с открытой лекцией «Европа на перепутье».

  

Затем Эстонская делегация посетит ИТ-центр и центр робототехники университета
Риеки и маленький город Опатия.

  

Иева Ильвес в сопровождении супруга государственного главы Хорватии, специалиста в
ИТ-сфере и области кибербезопасности Якова Китаровича, посетит в Загребе
международную компанию Reversing Labs, которая занимается развитием программного
обеспечения в сфере киберзащиты.

  

В сопровождающую главу государства официальную делегацию входят министр
иностранных дел Марина Кальюранд, министр внутренних дел Ханно Певкур, министр по
делам предпринимательства Лийза Овийр и главнокомандующий Сил обороны
генерал-лейтенант Рихо Террас. Все они проведут в ходе визита двусторонние встречи
со своими хорватскими коллегами. В официальную делегацию также входят
вице-канцлер Министерства иностранных дел по вопросам политики Кюллике
Силласте-Эллинг, вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций по вопросам
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экономического развития Вильяр Луби, профессор института информатики Тартуского
университета, специалист по защите данных Доминик Унрух и член Рийгикогу Пеэтер
Эрнитс.

  

В сопровождающую главу Эстонского государства делегацию представителей деловых
кругов, которую возглавляет председатель правления Эстонской
Торгово-Промышленной палаты Тоомас Луман, входят Свен Аулик (GoSwift), Роберт
Юодка (адвокатское бюро Varul), Роман Захаров (Skinest Rail AS), Руть Ольтьер
(Chemi-Pharm AS), Майлис Линтлом (Windoor AS), Янек Похла (Tahe Outdoors), Анне
Самлик (Estravel AS), Неэме Орг (Aktors OÜ), Пеэтер Пуппарт (Inwise OÜ), Аллан Ару
(Featherie Invest OÜ), Кадри Ланд и Харри Хансшмидт (AS Tallink Grupp) и Джеймс Оутс
(Cicero Capital OÜ).

  

Ранее визиты государственного главы Хорватии в Эстонию проходили в 2007 и 2011
годах, президент Ильвес был в Загребе с официальным визитом и в 2009 году.
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