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«Свободное передвижение капитала, товаров, услуг и людей является
фундаментальной основой Европейского Союза, и одну свободу нельзя отделить от
другой. С ограничением чужой рабочей силы не будет и единого рынка», – сказал
президент Тоомас Хендрик Ильвес сегодня в Доме Братства Черноголовых на
прошедшем в рамках международного съезда друзей Эстонии симпозиуме "Quo vadis,
Estonia? Quo vadis, Europe?", на котором также обсуждалось более широкое влияние и
значение прошедшего в Великобритании референдума о выходе из Европейского
Союза.

      

«Одну свободу нельзя отделить от другой. Британцы выигрывают от свободного
передвижения рабочей силы, им это действительно нужно», – сказал президент Ильвес,
комментируя широко распространенное мнение о том, что недовольство британцев
чужой рабочей силой является главной причиной результата «брексита».

  

По оценке главы государства, после референдума в Европе царят противоречивые
эмоции, и сейчас слишком рано говорить о том, что означает уход Великобритании для
Европейского Союза, нашей безопасности и общего рынка. Он признал, что влияние
референдума является масштабным, и решение британцев является после падения
железного занавеса наиболее важным событием для Европы.

  

«Великобритании надо дать время. Сторонники «брексита» не имели плана дальнейших
действий на случай такого исхода референдума», – сказал президент Ильвес, добавив:
«И у нас тоже нет ответов».

  

По словам президента Ильвеса, речь хоть и идет о серьезном кризисе Европейского
Союза, но для истерики причин нет.

  

Он призвал проявлять осторожность на внутренних переговорах Европейского Союза в
части создания «клубов» или групп заинтересованных государств, потому что это
нарушит общий дух союза и вызовет отчуждение во взаимоотношениях между
странами-членами ЕС.
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Глава государства подчеркнул, что его беспокоит усиление в демократических странах
популистских политических сил, которые используют подтасовку фактов в качестве
главного приема своей кампании. Это, по оценке президента Ильвеса, характерно не
только для Великобритании – такие методы усиления популизма используются, к
сожалению, во всей Европе и в Соединенных Штатах Америки.

  

«В Европе рост популизма продолжается последние семь-восемь лет. Популистская
кампания основывается не на фактах, а на лжи, и мы стоим перед серьезной проблемой,
потому что это начинает становиться нормой», – отметил глава Эстонского государства.

  

Как на один из уроков, он указал и на ответственность лидеров внутренней политики:
«Мы часто слышим – в Эстонии, правда, реже – высказывания о том, что Брюссель
приказал принять то или иное решение. Но когда на деньги Европейского Союза, т.е.
этого самого Брюсселя, делается что-то хорошее, успех спешат записать на свой счет».

  

Значение «брексита» в общеевропейском и мировом контексте обсудили президент
Ильвес и исполнительный редактор европейского издания POLITICO Мэттью Камински,
который до прихода в POLITICO работал в Wall Street Journal и более 15 лет публиковал
статьи, интервью и мнения на темы международных отношений, многие из которых
удостоились премий в области журналистики.

  

Соруководитель годового рапорта Всемирного банка «Цифровые дивиденды»
президент Тоомас Хендрик Ильвес и предприниматель в ИТ-сфере, соучредитель и
исполнительный директор стартапа Teleport Стен Тамкиви обсудили также тему
цифрового развития мира.

  

Президент Ильвес в своем выступлении подчеркнул, что имеющийся у многих доступ к
интернету является всего лишь техническим решением, цифровое развитие
предполагает работу по формированию сферы государственного управления,
законотворчества и образования. «Законотворчество должно соответствовать
направлениям цифрового развития, т.е. люди, которые отвечают за разработку и
модернизацию законов, должны понимать, в каком направлении развивается общество.
Сейчас одним из самых серьезных вызовов во многих странах является именно
приведение законов в соответствие с изменившимися обстоятельствами», – добавил
глава государства.
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В нынешнем году пройдет седьмой съезд друзей Эстонии, который объединяет более
100 предпринимателей, политиков, ученых, журналистов и лидеров общественного
мнения в общей сложности из 24 стран. Их принимают инициаторы этого съезда
президент Тоомас Хендрик Ильвес и предприниматель Маргус Рейнсалу, Фонд
содействия развитию предпринимательства (EAS) и премьер-министр Таави Рыйвас.

  

В этом году в мероприятии участвуют гости из США, Индии, Китая, Австралии, России,
Канады и из многих стран Европы. В том числе, например, бывший член канадского
парламента Роберт Кейт Раэ, который получит от Президента Республики
присужденный ему в 2011 году орден Креста Маарьямаа за инициативу по
установлению Дня памяти жертв коммунизма и нацизма; координатор кибертем
Госдепартамента США Кристофер М. Пейнтер; советник правительства Голландии по
э-темам Рой Томей; менеджер по маркетингу города Эйндховен Петер Кентие, который
предложил Эстонии идею нового образа.

  

Идея международного слета друзей Эстонии родилась в 2010 году. Съезд выражает
благодарность предпринимателям, политикам и деятелям культуры, которые своей
деятельностью помогли Эстонии развить динамичную экономику и стать европейским
государством с просвещенным культурным обществом и которые могут играть ключевую
роль в привлечении в Эстонию зарубежных инвестиций.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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