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На встрече с президентом Тоомасом Хендриком Ильвесом премьер-министр Японии
Шинзо Абэ сообщил, что Япония примет участие в работе Центра кибербезопасности
НАТО в Таллинне, начнет вести с Эстонией двухстороннее сотрудничество в сфере
кибербезопасности, желает присоединиться к Коалиции свободы интернета, а также
установить тесные контакты с Северными странами и странами Балтии, назвав Эстонию
мировым лидером в сфере ИТ и кибертехнологий.

      

Эстония является поразительным примером того, как за 20 лет можно создать
демократическое и рыночное правовое государство, а также войти в мировое
сообщество его ответственным членом, приветствовал премьер-министр Абэ прибывшего
в Японию с визитом по его приглашению президента Ильвеса, сказав, что в Японии
Эстонию знают благодаря борцу сумо Баруто и успеху системы э-управления.

  

Президент Ильвес напомнил, что э-государство не является технологически сложным, а
также сказал: «Важно мыслить по-новаторски».

  

Участвовавший во встрече вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Таави
Котка добавил, что с учетом некоторой консервативности Западной Европы, Эстония
имеет возможность через Японию изменить Европу в сфере информационных
технологий.

  

Глава Эстонского государства приветствовал выраженное в новой оборонительной
стратегии Японии желание более тесно сотрудничать в сфере безопасности с НАТО и
Европейским Союзом, сказав: «Япония – самый важный партнер Эстонии в сфере
безопасности в Азии».

  

Премьер-министр Абэ, который на сегодняшней встрече объявил о желании Японии
подключиться к работе Центра киберзащиты НАТО в Таллинне и войти в Коалицию
свободы интернета, также сообщил о желании сделать регулярным сотрудничество
между Эстонией и Японией в сфере кибербезопасности. Сегодня как раз и будут
проведены первые двухсторонние консультации на высоком уровне.
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«При обеспечении кибербезопасности географическое положение государства не имеет
значения», – отметил глава Эстонского государства.

  

На встрече с премьер-министром Абэ он передал обзор того, как Европейский Союз
реагирует на военное вторжение России в Крым и на попытки нарушить
территориальную целостность Украины.

  

По словам премьер-министра Абэ, Япония уже поддержала и будет продолжать
поддерживать действия ОБСЕ в связи с Украиной и желает участвовать в обсуждении,
которое проведет МВФ по поводу пакета помощи Киеву.

  

«Украинское государство необходимо вернуть его народу, и без поддержки
демократических государств здесь не обойтись», – сказал президент Ильвес. «Япония
традиционно поддерживает мир, дипломатию, предпочитая их военным операциям. Это
важно и сейчас, в связи с событиями на Украине».

  

Говоря о ситуации с безопасностью в Азии, президент Ильвес отметил, что
установление в этом регионе в одностороннем порядке зон запрета на полеты
неизбежно приведет к росту напряженности, и Эстония понимает связанную с этим
озабоченность Японии.

  

Он подтвердил однозначную поддержку со стороны Эстонии заключения договора о
свободной торговле между Европейским Союзом и Японией. В то же время Эстония
желает заключить с Японией договор о предотвращении двойного налогообложения,
который активизировал бы и укрепил развитие экономических связей между двумя
странами.

  

Интерес эстонских предпринимателей к японскому рынку подтверждается
сопровождающей президента Ильвеса многочисленной делегацией представителей
деловых кругов, а также установленными в последние дни многими полезными
контактами. Так, например, крупнейший производитель автомобильных шин Bridgestone
заинтересован в продукции Viru Keemia Grupр (VKG) и согласен начать испытание
полученных из сланца химикатов в своих резиновых смесях. Также Таллиннский
технический университет и Mitsubishi Motors договорились о продлении договора в
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отношении анализа big data. Также Gong – товарный знак Reklaamilahenduse OÜ –
близок к тому, чтобы коллекция одежды, сшитая в Пярнумаа из произведенного в
Швейцарии высококачественного органического батиста, поступила в Японию в два
универмага группы, а в интернет-среде "Rakuten" открылся магазин Gong.

  

Глава Эстонского государства и премьер-министр Японии подтвердили готовность
продолжать работу над проектом атомной станции в Висагинасе, для чего необходимо,
прежде всего, окончательное решение Литвы.

  

«Эстония поддерживает строительство этой атомной станции. Мы поддерживаем его
уже восемь лет, но проект, к сожалению, не продвигается», – отметил президент
Ильвес.
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