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Прибывший в Оттаву с государственным визитом Тоомас Хендрик Ильвес отметил на
вчерашней встрече с лидерами Канадского парламента Ноэлем А. Кинселлой, Эндрю
Широм и Питером Ван Лоаном, а также с премьер-министром Стивеном Харпером:
Эстония считает необходимым быстрое завершение переговоров по договору о
свободной торговле между Канадой и Европейским Союзом и заключение договора.

      

«Нормально и даже неизбежно, что демократические правовые государства упрощают
товарообмен друг с другом. Это помогает нам противостоять государствам,
проповедующим меркантильный государственный капитализм», – сказал глава
Эстонского государства.

  

«Даже без всякого договора Канада является одним из важнейших стратегических
партнеров Евросоюза в сфере политики и экономики, договор о свободной торговле
лишь оформит это на бумаге», – отметил президент Ильвес. «Переговоры начались еще
в 2009 году, теперь пора завершать эту работу в Брюсселе и Оттаве. Давайте подпишем
этот договор».

  

Логическим продолжением этого договора является договор о свободной торговле
между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, который усилил бы
экономическое влияние как Северной Америки, так и Европейского Союза, сказал
президент Ильвес на обеде в парламенте Канады, который организовал влиятельный
канадский политик Питер Ван Лоан.

  

На встрече главы Эстонского государства с политическими лидерами Канады подробно
обсуждалось сотрудничество государств и предпринимателей Эстонии и Канады в
сфере информационных и коммуникационных технологий, а также киберзащиты.
Президент Ильвес призвал Канаду присоединиться к работе действующего в Таллинне
центра киберзащиты НАТО.

  

«В кибервойне, первые сражения которой уже прошли, ни у одной из стран нет
стратегически плохого или хорошего географического положения. Все уязвимы или
защищены в равной степени. Или, наоборот, мы можем быть защищенными, если будем
действовать во имя этого как союзники по НАТО», – сказал президент Ильвес.
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Прилетевший вчера вечером из Оттавы в Торонто президент Ильвес выступит сегодня
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.

  

Сегодня вечером президент Ильвес и Эвелин Ильвес встретятся в Торонто в Эстонском
доме с представителями эстонской общины. Завтра, 4 мая, в ставший международным
день уборки «Сделаем!» глава Эстонского государства примет участие в работе
молодежного лагеря Йыэкяэру, в котором Тоомас Хендрик Ильвес и сам бывал в
детстве.

  

Эвелин Ильвес посетит сегодня в Торонто 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
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