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«Эстония и Польша являются близкими союзниками, единомышленниками,
действующими в унисон друзьями, неизменно защищающими демократическую Европу»,
заявил президент Тоомас Хендрик Ильвес, прибывший сегодня вместе с Эвелин Ильвес
в Польшу с государственным визитом.

      

«Польша является лидером в регионе Балтийского моря, одним из важнейших
стратегических партнеров Эстонии и ответственным хранителем наших общих
ценностей», отметил глава Эстонского государства после встречи с польским
президентом Брониславом Коморовским.

  

«Мы одинаковым образом ощущаем приоритеты обеспечения безопасности и понимаем
важность оборонных расходов и совместных учений», признал президент Ильвес,
подчеркнув полезность сотрудничества двух государств в сфере безопасности. «Для
успешности проводимой НАТО политики сдерживания потенциальных агрессоров важно
неизменное участие Польши в миссии альянса по обеспечению воздушной
безопасности».

  

Коснувшись украинского кризиса, глава Эстонского государства сказал, что теперь это
уже европейский кризис: «Эстония и Польша прекрасно понимают: вопрос стоит не о
Крыме в отдельности и не просто о двусторонних отношениях между Украиной и
Россией. Мы наблюдаем геополитический сдвиг, который по меньшей мере на
ближайшее время изменит всю систему европейской безопасности и отношение
демократических стран к России».

  

Президент Ильвес призвал Европейский Союз и НАТО задаться вопросом: какие
действенные контрмеры мы должны применить к России, бронетехника и солдаты
которой попирают суверенитет и территориальную целостность Украины,
международное право, устав ООН и основополагающие документы Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе?

  

«В основе единой позиции Европейского Союза должны быть не соображения о цене
российского газа, а общие ценности стран-членов ЕС», предупредил глава Эстонского
государства.
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Президенты Ильвес и Коморовский подчеркнули, что на очередном саммите НАТО в
сентябре главной темой обсуждения должны стать эффективность и убедительность
коллективной защиты территории альянса, причем неотъемлемой частью этой задачи
является очевидное военное присутствие США.

  

Главы двух государств отметили важность постоянной и непреклонной поддержки
стран восточного партнерства ЕС – Украины, Молдовы и Грузии – на их пути к
европейской интеграции.

  

Президента Эстонии сопровождает в Польше представительная бизнес-делегация из 24
предпринимателей, что свидетельствует как о уже существующих крупномасштабных
деловых контактах между двумя странами, так и о будущих перспективах в данной
сфере. В прошлом году Польша стала уже 7-м по важности торговым партнером Эстонии
после наших соседей и Германии и товарообмен Эстонии увеличился больше всего
именно с Польшей – на 23%.

  

Глава Эстонского государства также проведет в Польше переговоры с Маршалом
Сената Богданом Борусевичем, Маршалом Сейма Эвой Копач, премьер-министром
Дональдом Туском и министром иностранных дел Радославом Сикорским.

  

В состав сопровождающей президента Ильвеса официальной делегации входят
министр обороны Урмас Рейнсалу, министр экономики и путей сообщения Юхан Партс,
министр культуры Урве Тийдус, ректор Тартуского университета Волли Кальм,
главнокомандующий Силами обороны генерал-майор Рихо Террас, канцлер
Министерства культуры Пааво Ныгене, лауреат премии Президента Республики для
молодых деятелей культуры пианист Михкель Полль и члены Рийгикогу Андре Сепп и
Калев Калло.

  

Вместе с главой Польского государства президент Ильвес откроет завтра Форум
эстонско-польского бизнеса и выступит в Варшавском университете с лекцией под
названием «25 лет спустя: изменения духовной географии в Европе».
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Президентская чета посетит Музей Варшавского восстания.

  

В четверг президент Ильвес и его супруга посетят Гданьск и возложат венок к
памятнику погибшим в 1970 году

  

кораблестроителям. Глава Эстонского государства также посетит в Гданьске выставку
«Путь к свободе», Научно-технологический парк, связанный с Эстонией монастырь
Polonia и польско-эстонский бизнес-семинар в Сопоте.

  

Эвелин Ильвес посетит в Варшаве специальную больницу для находящихся в коме детей
Budzik («Будильник»), находящуюся под покровительством Анны Коморовской школу для
детей с синдромом Дауна, этнографический музей, ювелирную мастерскую Wytwornia
Antidotum и World Hearing Center.

  

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

 3 / 3


