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«Рост терроризма, популизма и влияния партий радикального толка в Европе и в других
частях мира оказывает воздействие на всех нас», – сказал президент Тоомас Хендрик
Ильвес сегодня в своей речи по случаю открытия форума Tallinn Music Week "Creativity
for Change" в театре NO99.

      

«Немногие заметили, против кого была направлена террористическая атака в Париже в
ноябре прошлого года. Мы, возможно, узнаем название театра Batacan и, может быть,
помним, что речь шла о рок-концерте, не понимая, что речь, по существу, идет не о
простой американской группе. Группа, которая выступала в тот день, является ярким
представителем альтернативного направления и называется Eagles of Death Metal.
Даже название группы несет в себе пост-модернистскую иронию», – сказал президент
Ильвес.

  

«В итоге 89 человек, которые слушали эту эзотерическую команду, были убиты
террористами. Это были такие же люди, как мы с вами, слушавшие другую музыку, по
сравнению с обычным плей-листом радиостанции. И я был бы на этом концерте, если бы
находился в то время в Париже. Думаю, что как и многие посетители Tallinn Music
Week», – добавил глава государства.

  

Президент Ильвес подчеркнул, что в тот день была совершена атака не на обычные
символы – правительственных чиновников или военные объекты, а, через музыкальную
аудиторию, на либеральную демократию.

  

По оценке главы государства, на фоне террористических актов вызывает
обеспокоенность популистская и демагогическая реакция, заметная в Европе и
усилившаяся после недавней террористической атаки в Брюсселе, а также все больше
напоминающая черно-белое мышление самих террористов. «Такая реакция,
продиктованная предубеждениями, зачастую расизмом, направлена против той самой
толерантности, либеральной атмосферы, позволяющей нам играть ту музыку, которая
нам нравится, слушать и верить в то, во что мы хотим верить», – отметил президент
Ильвес, призвав не забывать о таких основных европейских ценностях как открытость,
свобода слова и правовое государство.

  

«То, что отличает либеральную демократию от авторитарной власти, – это способность
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приспосабливаться к новым ситуация», – добавил он.

  

Президент Ильвес вместе с турецким предпринимателем курдского происхождения,
учредителем Chobani Хамди Улукайей также выступил в проходящей в рамках форума
Tallinn Music Week "Creativity For Change" панели «Масштабная картина и видение
будущего», где главными вопросами были, прежде всего, кризис с беженцами, а также
роль беженцев в экономике и предпринимательстве.

  

«Почему европейские страны, которые добились свободы 25 лет назад, вдруг проявляют
такую злость по отношению к беженцам?», – поставил вопрос глава государства и
привел в качестве примера Соединенные Штаты Америки, где всегда было много
беженцев, которые стали хорошими работниками и помогли своим трудом ускорить рост
экономики.

  

«Мы живем в одном мире. Мы либо сделаем его сообща лучше и для всех, либо никто из
нас не будет защищен. Нам надо переосмыслить понятие «беженец» и отличать от
террористов тех, кого терроризируют в его же стране. Когда-то беженцами называли
людей, которые вносили вклад в науку и инновацию страны. Теперь они означают
проблему», – сказал Хамди Улукайя.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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