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«Обе наши страны, Эстонию и Канаду, ведет вперед стремление, сформулированное в
девизе Ордена Канады: мы хотим лучшего для своего государства», – сказал прибывший
первым из глав Эстонского государства с государственным визитом в Канаду президент
Тоомас Хендрик Ильвес вчера на торжественной церемонии приветствия в Оттаве.

      

«Географическое расстояние никогда нам не мешало. Члены НАТО, поддерживающие
прочные трансатлантические связи, Эстония и Канада являются близкими и
ответственными соратниками в сложном мире 21-го века», – обратился президент
Ильвес к генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону.

  

«Сотрудничество в сфере образования и, особенно, информационных технологий,
общий опыт в самом опасном регионе Афганистана в миссии НАТО, поддержка тесных
экономических и политических связей между Канадой и Европейским Союзом – вот
только некоторые важные темы, которые характеризуют наше схожее мышление и, что
еще важнее, схожие действия», – сказал глава Эстонского государства.

  

Президент Ильвес обратился и к личным воспоминаниям о Канаде, где он ребенком
провел несколько сезонов в Летнем лагере Йыэкяэру в Онтарио, а позднее жил четыре
года в Ванкувере, преподавая эстонский язык в Университете Саймона Фрезера,
добавив: «20 лет назад я вручал здесь свои верительные грамоты первого посла
Эстонии. Обе наши страны, и Эстония, и Канада, многое не сумели предвидеть:
советские войска еще присутствовали против воли Эстонии в нашей стране, расширение
НАТО было лишь мечтой всех новых демократий в Центральной и Восточной Европе. Но
одно было ясно и определенно: наши государства станут хорошими друзьями. Так и
случилось».

  

Глава Эстонского государства, в честь визита которого генерал-губернатор Джонстон
дал вчера государственный ужин, поблагодарил Канаду за поддержку при расширении
НАТО, потому что Оттава первой ратифицировала протокол присоединения Эстонии к
альянсу, а также за поддержку миссии по патрулированию воздушного пространства
Прибалтики.

  

Президент Ильвес назвал Канаду северо-американской Скандинавией: «Скандинавия
как понятие, объединяющее в себе несколько государств в верхней точке Северной
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Европы, означает чувство уверенности, дружелюбие и заботу, верховенство прав
человека, честность, спокойную взвешенность и выполнение принятых решений. Одним
словом, все то хорошее и позитивное, что ощутила Эстония в своем общении с Канадой».

  

Глава Эстонского государства, которого приветствовали возле резиденции
генерал-губернатора члены местной эстонской общины, назвал Канаду особой землей
для тысяч наших семей по обе стороны Атлантического океана, потому что именно
Канада и канадцы протянули руку помощи многим эстонцам, бежавшим от
коммунистического террора. Они и их дети стали успешными канадцами, сохранив в себе
Эстонию.

  

«Часть Эстонии находится в разных домах Канады», – сказал президент Ильвес,
отметив и тех канадских эстонцев, которые после 1991 года приехали в Эстонию, где
они успешно работают дипломатами, занимают другие государственные должности,
действуют в сфере культуры и предпринимательства: «Среди многочисленных имен
сразу вспоминаются Лаанемяэ, Силласте, Казекамп, Клаар и многие другие, которые
внесли такой же важный вклад. Недавно Ардо Ханссон стал президентом Банка
Эстонии».

  

Глава Эстонского государства напомнил, что в Канаде экономику изучали два наших
премьер-министра – Тийт Вяхи и Андрус Ансип, а также подчеркнул, что такой
двухсторонний позитивный вклад в общества обеих стран должен продолжаться. Одним
из примеров является сотрудничество между университетами Тарту и Торонто, между
Художественной академией и Университетом искусства и дизайна имени Эмили Карр, а
также партнерство Таллиннского технического университета и Университета Ватерлоо.

  

Основная цель государственного визита президента Ильвеса заключается в укреплении
двухсторонних эстонско-канадских политических и экономических отношений, а также в
подтверждении важности трансатлантического сотрудничества.

  

Глава Эстонского государства встретится в Оттаве с генерал-губернатором Канады
Дэвидом Джонстоном, лидерами Канадского парламента Ноэлем Кинселлой, Эндрю
Широм и Питером ван Лоаном, а также с премьер-министром Стивеном Харпером.
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В Торонто президент Ильвес выступит на влиятельном экономическом форуме Economic
Club of Canada, где он расскажет о перспективах Европейского Союза, а также
встретится с членами Торговой палаты Канады и с эстонцами, представляющими
канадские предприятия. Также он посетит занимающийся сферой информационных и
коммуникационных технологий регион Китченер/Ватерлоо и Канадский инновационный
центр Communitech, а также выступит там с открытым докладом на тему э-управления и
кибербезопасности. Параллельно меморандум о сотрудничестве подпишут
представители Таллиннского технического университета и Университета Ватерлоо, а
эстонские предприниматели в сфере ИТ встретятся со своими партнерами.

  

В Эстонском доме в Торонто президент Ильвес встретится с местной эстонской
общиной. 4 мая, в ставший международным день уборки «Сделаем!» глава Эстонского
государства и Эвелин Ильвес примут участие в работе молодежного лагеря Йыэкяэру, в
котором Тоомас Хендрик Ильвес и сам бывал в детстве.

  

Эвелин Ильвес посетит в Оттаве детскую больницу CHEO, где проводится лечение
детей также с нарушениями психики и где придается большое значение, например,
участию родителей в повседневных больничных процедурах детей. В Торонто Эвелин
Ильвес посетит дом отдыха и социальной помощи для пожилых эстонцев «Эхатаре».

  

В официальную делегацию Президента Республики входят также министр образования
и науки Яак Аавиксоо, министр культуры Рейн Ланг, члены Рийгикогу Лийза Пакоста и
Имре Сооээр, канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене, вице-канцлер
Министерства иностранных дел по вопросам европейского и трансатлантического
сотрудничества Март Лаанемяэ, проректор Таллиннского технического университета по
науке профессор Эркки Труве и руководитель программы кибербезопасности Марко
Кяэрамеэс, а также член правления АО «Cybernetica» Айвар Уск и исполнительный
директор «NOW! Innovations» Юллар Яаксоо.

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярии Президента Республики
тел. +372 631 6229
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