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Латвия присоединилась к зоне евро. Президент Тоомас Хендрик Ильвес отправился
сегодня в городок Руйена в Северной Латвии, где встретился с главой наших южных
соседей Андрисом Берзиньшем, вместе с которым купил за евро местное мороженое и
заверил: единая валюта евро сделает еще более тесным и общение между Эстонией и
Латвией.

      

«Латвия продемонстрировала многим входящим в зону евро государствам на зависть
хорошее экономическое и финансовое положение, правительство Валдиса
Домбровскиса сделало самые правильные выборы и поддержало Латвию в хорошем
состоянии», – сказал президент Ильвес.

  

По его словам, Латвия присоединяется к зоне евро в то время, когда экономика стран
зоны евро укрепляется и даются позитивные прогнозы.

  

«Я верю, что продолжение успешного развития Латвии сделает всю зону евро более
сильной, потому что в ней появилась еще одна ответственная и соблюдающая общие
правила страна», – отметил глава Эстонского государства. «Конечно же, это даст новый
толчок взаимодействию Эстонии и Латвии в сфере экономики и туризма, а также,
разумеется, общению между Северной Латвией и Южной Эстонией, т.е. Ливонией.
Особенно надеюсь, что более активными станут взаимоотношения и Абья и Руйены,
Вильянди и Валмиеры».

  

Присоединение к зоне евро принесет в Латвию больше Европы в самом широком
экономико-политическом значении, подчеркнул президент Ильвес.

  

«Ошибаются те, кто считает евро проектом элиты или относится к нашей единой валюте
с боязливым недоверием. Присоединение к зоне евро открывает новые возможности для
Латвии в целом, и это касается всех ее жителей», – сказал он, одновременно отметив:
«Но, как и во многих других вопросах, привыкание к евровалюте требует времени. В
Эстонии сейчас, через два года после присоединения к зоне евро поддержка в
отношении евро выросла до 63 процентов».
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Президент Берзиньш подарил главе Эстонского государства стартовый комплект
латвийских евромонет, а президент Ильвес в ответ преподнес в подарок изготовленные
из драгоценного металла первые эстонские сувенирные евромонеты: оформленную
Прийтом Пярном монету «Присоединение Эстонии» и оформленную Симсоном фон
Сикилом монету «Будущее Эстонии».
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