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«Мы обязаны защищать свободу, права человека и человеческое достоинство, защищать
те принципы, в которые верили более 20 лет назад вернувшие себе свою
государственность народы Центральной и Восточной Европы, и которые мы называем
сегодня европейскими ценностями», – сказал прибывший с государственным визитом в
Румынию президент Тоомас Хендрик Ильвес вчера на торжественном ужине в
Бухаресте, в замке Котрочень. Ужин дали президент Румынии Траян Бэсеску и его
супруга Мария Бэсеску.

Глава Эстонского государства вспомнил в своей речи о смелости и отваге тысяч людей и
об их противостоянии диктатуре, что стало началом румынской революции 1989 года, а
также о двух молодых девушках из Румынии, Анамарии Ханцу и Лиане Бузеа, которые в
2009 году увидели на Youtube ролик о проходящем в Эстонии дне уборки, вдохновились
этим, и вот уже третий год сотни тысяч румын участвуют в кампании «Сделаем!», или,
как она здесь называется, "Let's do it, Romania!".

«Как связаны между собой эти две происходящие из разного времени истории:
свержение ненавистного режима от Тимишоара до Бухареста и черпающие идеи из
социальных медиа Анамария и Лиана? Их связывает способность людей изменять мир,
ведя других за собой», – сказал президент Ильвес. «В декабре 1989 года румыны
отвоевали свое государство. Наряду с освободительными процессами в Польше,
Венгрии и Чехословакии, а также падением Берлинской стены, революция в Румынии
также вселила веру Эстонии в то, что и мы сможем стать свободными. 20 лет спустя
участники акции «Сделаем!» подтверждают, что это наше собственное государство,
которое мы сами можем сделать лучше и чище».

Глава государства отметил, что мы видим в этих двух историях и то, насколько нам
нужны забота, смелость и отвага, чтобы отстаивать свои интересы. Он также добавил:
«Сегодня мы знаем, что сильное гражданское общество является ключевым звеном
успешного демократического общества, а гражданское участие людей – залогом
сохранения свободы».

«Возвращение свободы, ее удержание и европейская интеграция Эстонии и Румынии,
как и других порабощенных народов, представляет собой одно из крупнейших
достижений новейшей истории», – отметил президент Ильвес. «Это мы можем особенно
ясно видеть здесь, на границе Балкан и побережье Черного моря, где у некоторых
начавших вместе с нами стран дела обстоят намного сложнее».
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«Эстония и Румыния являются теперь частью объединенной и свободной Европы.
Ощущая ответственность за современную Европу, мы обратили свой опыт по
восстановлению независимости в помощь Молдове, Украине и Грузии как восточным
партнерам Европейского Союза. На самом деле «помощь» в этом контексте – слово
неправильное. Мы ведь говорим о сотрудничестве с этими государствами, которое еще
больше приблизит их к Европе, сделает жизнь их людей еще лучше, безопаснее,
свободнее, как это должно быть в правовом государстве, а также исключит внешнее
политическое или экономическое давление при решении связанных с их будущим
вопросов», – подчеркнул глава Эстонского государства.

Он процитировал старую румынскую пословицу о том, что самое дешевое – это совет, а
самое дорогое – пример, и продолжил: «Эстония и Румыния умеют и хотят показывать
пример того, как строить свое государство, как распространять стабильность и
демократические ценности в Европе».

Говоря об эстонско-румынских отношениях, президент Ильвес назвал наши страны
союзниками: Румыния принимала участие в миссии НАТО по охране воздушного
пространства Балтийских стран; наши подразделения воюют и несут потери в рамках
миссии НАТО в Южном Афганистане – в самом опасном регионе этой операции; Эстония
инициировала стратегию региона Балтийского моря в Европейском Союзе, похожая
общая инициатива Румынии и Австрии называется Дунайской стратегией; Эстония
поддерживает присоединение Румынии к Шенгенскому визовому пространству, потому
что Бухарест выполнил все требуемые технические условия, и установление новых
правил больше не является оправданным; предприниматели Эстонии инвестировали
средства в ИТ-сектор Румынии, и информационная и коммуникационная технология как
раз и может стать одной из важнейших сфер сотрудничества между нашими странами.
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