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«У Эстонии нет другого такого соседа, которого мы понимали бы так хорошо, как
Латвию. Нас объединяла Ливония и у нас общая история, но, что еще важнее – нас
связывает общее будущее в Европе и в зоне евро», – сказал президент Тоомас Хендрик
Ильвес на встрече с главой Латвийского государства Андрисом Берзиньшем.

      

Прибывший сегодня в Ригу президент Ильвес начал трехдневный государственный
визит в Латвийскую Республику.

  

Глава Эстонского государства вспомнил бронепоезды Освободительной войны, в
которых эстонцы и латыши вместе боролись за свободу наших стран. Он также
напомнил, что именно так – поездом – прибыл в Эстонию в 1925 году первый
государственный глава Латвии Янис Чаксте, который тогда сказал: сближение Эстонии
и Латвии не может выражаться только в словах и церемониях, оно должно жить внутри
каждого латыша и эстонца, чтобы противостоять всем штормам.

  

«Мы помогали друг другу и были друг для друга хорошими партнерами, хотя иногда и
конкурентами. Сейчас Эстония уверенно поддерживает Латвию на пути в зону евро, что,
разумеется, предполагает выполнение всех Маастрихтских критериев», – сказал
президент Ильвес. «Это возможно, потому что Латвия в последние годы показала
пример ответственности многим странам зоны евро, экономическое будущее которых
под вопросом».

  

Важна вера в свое государство, в Европу и в зону евро, принадлежность к которым
прибавляет выполняющему правила государству экономической стабильности,
безопасности в широком смысле слова, а также уверенности в себе, подчеркнул глава
Эстонского государства.

  

«Латвия и Эстония являются друг для друга экономически крупными странами, потому
что наши предприниматели находятся в очень тесных деловых контактах», – сказал
президент Ильвес. «Поэтому успех Латвии – это и успех Эстонии, потому что от того, как
идут дела у вас, зависит наше благосостояние, и наоборот».
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По заверению главы Эстонского государства, сегодня совместная деятельность двух
соседних государств должна быть направлена на осуществление реальных проектов.

  

«Балтийское сотрудничество, если это больше чем лозунг, предполагает реальный
вклад в конкретные проекты инфраструктуры, иными словами: измеряемые в денежном
выражении инвестиции в совместные проекты, которые в действительности улучшат
жизнь наших граждан, объединят нас физически и экономически», – сказал президент
Ильвес. «Наше сотрудничество следует подчеркнуто направлять в совместные проекты
в сфере транспорта и энергетики, которые охватывают и другие государства
Европейского Союза, а также в повышение безопасности региона».

  

Президент Ильвес и Эвелин Ильвес подарили главе Латвийского государства акварель
художника Валли Лембер-Богаткиной «Цесис», а его супруге Даце Сейсуме серебряную
брошь и серьги, изготовленные художником по изготовлению украшений Аннели Таммик.

  

Президент Ильвес также встретится в ходе государственного визита с председателем
парламента Латвии Солвитой Аболтиней, премьер-министром Валдисом Домбровскисом
и с мэром Риги Нилом Ушаковым, откроет эстонско-латвийский деловой форум, примет
участие в дискуссии с участием лидеров общественного мнения, посетит Эстонскую
школу в Риге и регионы ливонцев в Курамаа.

  

Свой прием глава Эстонского государства даст завтра вечером на судне Tallink «Silja
Festival», которое курсирует на линии Рига-Стокгольм.

  

Президента Ильвеса сопровождает делегация представителей деловых кругов из 22
человек.
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