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03.10.2013 13:18

Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес завершили сегодня вечером
двухдневный государственный визит в Румынию.

Глава Эстонского государства встретился сегодня утром в Бухаресте с лидерами
кампании "Let's do it, Romania!",которые получили вдохновение для своей деятельности в
эстонской инициативе "Teeme ära!" («Сделаем!»).

Эта инициатива стала началом действий по-новому», – сказал президент Ильвес. Он
напомнил, что тоталитарные режимы, которые сбросили с себя и Румыния, и Эстония,
сеяли среди людей недоверие и исключали возможность гражданской деятельности.
«Теперь людям надо вновь объединяться для общих дел. Мы сделаем это и сделаем
хорошо. Гражданское общество – часть нашей демократии», – подчеркнул глава
Эстонского государства.

В Румынии первый день уборки мусора по примеру инициативы «Сделаем!» прошел в
2010 году, а в нынешнем году, в прошлые выходные, в акции "Let's do it, Romania!"
приняли участие около 150 000 человек.

Президент Ильвес встретился сегодня также с министром иностранных дел Румынии
Титусом Корлэцяном и министром информационного общества Даном Ницей. Вчера
глава Эстонского государства встретился с президентом Румынии Траяном Бэсеску,
председателем Сената парламента Крином Антонеску и премьер-министром Виктором
Понтой, а также выступил на рабочем обеде в Торгово-промышленной палате Румынии,
где призвал предпринимателей двух стран к более тесному сотрудничеству, особенно в
ИТ-сфере.

Глава Эстонского государства первым из президентов зарубежных стран почтил память
более тысячи погибших в революции 1989 года румын у монумента Возрождения и
возложил венок к памятнику политзаключенному времен коммунистического режима
Корнелиу Копосу, которого называют совестью Румынии.

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

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

В бизнес-делегацию входили 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.

Из Бухареста президент Ильвес отправится с рабочим визитом в Молдову. Обратно в
Эстонию он вернется в субботу вечером.

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