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Президент Тоомас Хендрик Ильвес в последний раз в качестве главы государства
собрал заседание Совета по государственной обороне, главной темой которого стало
знакомство с новым базовым документом политики безопасности Эстонии.

      

«Это говорит о том, что безопасность не является задачей лишь одного-двух служебных
сроков, с ее обеспечением связана деятельность всего правительства, всех
министерств, министров и, в более широком плане, всего общества», – сказал президент
Ильвес.

  

Он поблагодарил Совет по государственной обороне, который в течение десяти лет
являлся для Президента Республики как для высшего руководителя гособороны
полезным и содержательным консультантом по вопросам обороны и безопасности.

  

«Конечно, мы помним экстренное собрание Совета по государственной обороне 2 марта
2014 года, когда была осуждена агрессия России на Украине и менее чем за 90 часов
было достигнуто прибытие дополнительного количества союзнических истребителей в
Балтийские страны», – напомнил президент Ильвес об одном из наиболее тревожных
моментов в международных отношениях.

  

Он посчитал важными тенденциями развития государственной обороны в период
2006–2016 значительное укрепление нашей самостоятельной обороноспособности,
неотъемлемыми частями которой являются постоянное повышение уровня срочной
службы и успешные учения резервистов, деятельность Союза обороны как важное
выражение воли к обороне, боевой опыт, полученный в рамках участия Сил обороны в
международных операциях, а также видимое и заслуживающее доверия присутствие
коллективной обороны НАТО в Эстонии, упорядочение руководства системой
государственной обороны и укрепление в ней демократического контроля.

  

Президент Ильвес подчеркнул, что и в дальнейшем планы в части государственной
обороны Эстонии должны быть амбициозными, оставаясь при этом реалистичными,
потому что мы всё больше умеем оценивать реальные расходы на создание и
поддержание военных возможностей.
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«Ведь цель проста – наличие у нас реальных Сил обороны, реальной
обороноспособности и реальной поддержки союзников», – сказал он.

  

«Я уверен, что Совет по государственной обороне и под руководством избранного
президента Керсти Кальюлайд будет играть важную и содержательную роль в системе
государственной обороны Эстонии», – сказал президент Ильвес.

  

Совет по государственной обороне является совещательным органом при Президенте
Республики. В состав Совета входят председатель Рийгикогу, премьер-министр,
председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне, председатель комиссии
Рийгикогу по внешней политике, министр иностранных дел, министр обороны, министр
финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и
инфраструктуры и командующий Силами обороны. Совет обсуждает важные с точки
зрения государственной обороны вопросы и выражает по ним свое мнение. Заседания
Совета проводятся в соответствии с необходимостью. Совет по государственной
обороне действует на основании утвержденного Президентом Республики распорядка.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью

 2 / 2


