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Прибывший в Румынию с государственным визитом президент Эстонии Тоомас Хендрик
Ильвес и государственный глава Румынии Траян Бэсеску обсудили на сегодняшней
встрече вопросы продолжающегося сближения с Европой восточных партнеров
Европейского Союза – Украины, Молдовы и Грузии.

«Наша встреча подтвердила, что Эстония и Румыния являются добрыми союзниками
восточных партнеров Евросоюза», – сказал президент Ильвес, который завтра
отправляется из Бухареста с рабочим визитом в столицу Молдовы Кишинев.

Он отметил, что в арсенале европейской политики 21-го века нет места экономическому
и политическому давлению, которые испытывают сейчас на себе Украина и Молдова,
связавшие свое будущее с Европейским Союзом. «Они хотят принадлежать к Европе,
видят свое будущее вместе с Европейским Союзом. Это их свободный выбор, который
мы поддерживаем так же убежденно, как противостоим попыткам навязать этим
государствам при помощи угроз и санкций другое будущее», – подчеркнул президент
Ильвес.

Вероятно, на саммите Восточного партнерства Европейского Союза в ноябре нынешнего
года в Вильнюсе будет подписан договор об ассоциации и свободной торговле с
Украиной и парафирован договор с Молдовой и Грузией.

Президент Ильвес повторил на встрече с президентом Бэсеску, что Эстония
поддерживает присоединение Румынии к Шенгенскому визовому пространству.

Говоря о двухсторонних отношениях, государственные главы Эстонии и Румынии
назвали их очень хорошими. Наши страны ведут повседневное деловое сотрудничество в
Европейском Союзе и НАТО, где их мнения совпадают по всем существенным вопросам.
Кроме того, три года назад из Эстонии в Румынию пришла кампания «Сделаем!»,
которая на сегодняшний день помогла установить контакты между гражданскими
обществами двух стран.

Глава Эстонского государства также встретится в рамках государственного визита с
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председателем Сената парламента Крином Антонеску, премьер-министром Виктором
Понтой, министром иностранных дел Титусом Корлэцяном и министром
информационного общества Даном Ницей, примет участие в рабочем обеде в
Торгово-промышленной палате Румынии, где призовет предпринимателей двух стран к
более тесному сотрудничеству, особенно в ИТ-сфере.

Завтра утром президент Ильвес встретится в Бухаресте с представителями
гражданского объединения "Let's Do It, Romania!", созданного по примеру эстонской
кампании "Teeme ära!". (Сделаем!). В минувшие выходные в проходившем по всей
Румынии дне благоустройства приняли участие 165 000 добровольцев.

Президент Ильвес и Эвелин Ильвес возложили сегодня венок к могиле Неизвестного
солдата в парке Кароля I в Бухаресте. Глава Эстонского государства также почтил
память более тысячи погибших в революции 1989 года румын у монумента Возрождения
и возложил венок к памятнику Корнелиу Копосу, которого называют совестью Румынии.

Эвелин Ильвес посетила вместе с супругой президента Румынии Марией Бэсеску
национальный музей Котрочень, а также детский сад для детей с нарушениями слуха.
Эвелин Ильвес побывала сегодня и в Музее румынских крестьян, а завтра посетит
сыгравшие важную роль в истории и культуре Румынии монастырь Синая и замок Пелеш.

Государственный глава Румынии Траян Бэсеску и Мария Бэсеску дадут сегодня вечером
в честь президента Ильвеса и Эвелин Ильвес государственный ужин во дворце
Котрочень.

В официальную делегацию, сопровождающую главу Эстонского государства, входят
также канцлер Министерства обороны Микк Марран, председатель правления
Торгово-промышленной палаты Эстонии Тоомас Луман и представитель кампании
"Teeme ära!" Меэлике Хирмо.

В бизнес-делегацию входят Аллан Ару (Featherie Invest OÜ/Ecometal AS), Михаил
Берегой и Тийт Ваппер (Real Systems AS), Алар Салум (Krimelte AS), Ханнес Плинте (Girf
OÜ/GOSwift), Кайдо Саар (BigBank), Яанус Тамм (Defendec OÜ), а также Майт Пальтс и
Лийз Лехесалу из Торгово-промышленной палаты Эстонии.
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Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
тел. +372 631 6229
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