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«С радостью говорю «Добро пожаловать!» президенту Гауку – человеку, который встал
на защиту демократических ценностей до падения железного занавеса и объединения
Германии и который занимается этим по сей день», заявил глава Эстонского
государства Тоомас Хендрик Ильвес, приветствуя в своем доме – хуторе Эрма –
президента Германии Йоахима Гаука и Даниэлу Шадт, чей двухдневный
государственный визит в Эстонию официально начнется завтра. «Президент Гаук
является политиком, понимающим проблемы нашего региона и ценящим важность
свободной Европы».

      

По словам главы Эстонского государства, Германия принадлежит к странам, которые
задают направление развития всей Европе и без чьего лидерства трудно было бы
представить оздоровление и активизацию Европы и особенно экономики еврозоны.

  

«Сегодняшней Европе нужно «больше Германии» – нам нужно больше ответственного
хозяйствования и соблюдения совместно установленных правил. Германия как раз
является неизменным приверженцем этого. Лишь строго придерживаясь этой линии
Европейский Союз сможет окрепнуть в экономическом и финансовом плане с
повышением уровня конкурентоспособности нашего сообщества», отметил президент
Ильвес.

  

«Эстония и Германия являются близкими партнерами в Европе, что вполне естественно,
поскольку наши тесные культурные связи зародились много столетий назад», пояснил
глава Эстонского государства.

  

«Сегодня наши страны имеют общие устремления: ответственный, открытый и
сбалансированный подход к экономике, интенсификацию европейской интеграции и
защиту основных европейских ценностей, правового государства и прав человека»,
заключил президент Ильвес.

  

В рамках государственного визита главы Германского государства и Даниэлы Шадт
президент Гаук, которого сопровождает представительная делегация
предпринимателей, проведет переговоры с президентом Ильвесом, встретится со
спикером Рийгикогу Эне Эргма и премьер-министром Андрусом Ансипом, посетит в
Таллинне Домский собор и предприятие Storz Video Endoscopy Estonia OÜ. Завтра во
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второй половине дня президенты Эстонии и Германии проведут в Музее оккупаций
дискуссию на тему «О чем мы будем помнить в будущем?».

  

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