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Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес, которые находятся в Канаде с
государственным визитом, встретились в Эстонском доме в Торонто с местной эстонской
общиной.

      

«Давайте не будем делить эстонцев на своих и зарубежных. Мы все эстонцы, где бы мы
ни жили. И если мы живем вдали от Эстонии, то у каждого из нас есть возможность
туда приехать», – сказал президент Ильвес, выступая перед полным залом
представителей эстонской общины в Эстонском доме в Торонто.

  

Он призвал всех воспользоваться этой возможностью, пригласив эстонцев, живущих по
всему миру, принять участие в формировании жизни в Эстонии в экономической,
культурной и политической сфере.

  

Отвечая на вопрос 7-летнего Лааса Кольга, порекомендовал бы ему глава государства
приехать в Эстонию для учебы в университете, если он владеет эстонским, английским и
французским языками, президент Ильвес сказал: «Каждый талантливый молодой
человек может приехать в Эстонию для учебы в университете. Если уже есть три языка,
то он, конечно, справится». На что Лаас Кольга ответил: «Я тоже так думаю».

  

Президент Ильвес напомнил, что эстонские и канадские военные участвовали в
операции НАТО в Афганистане на самом сложном участке, на юге страны, и обе страны
понесли значительные потери. Глава государства призвал членов эстонской общины
Канады поддержать детей солдат, погибших или получивших тяжелые ранения в
зарубежных миссиях, через Фонд Каролин Иллензеер.

  

Президент Ильвес и Эвелин Ильвес встретились также с Центральным советом
эстонцев в Канаде и с наиболее крупными спонсорами Эстонского целевого капитала в
Канаде. Президентской чете подарили шерстяные одеяла в цветах Hudson's Bay,
галстук-бабочку с кленовыми листьями, а также хоккейную майку канадских эстонцев.

  

Сегодня президент Ильвес примет участие в работах в рамках дня «Сделаем!» в летнем
лагере эстонцев Йыэкяэру вблизи Торонто, где он ребенком несколько раз бывал в
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детском лагере.

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярии Президента Республики
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