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Вчера вечером президент Польши Бронислав Коморовский и первая леди Анна
Коморовская дали праздничный вечер в честь находящихся в стране с государственным
визитом главы Эстонского государства Тоомаса Хендрика Ильвеса и его супруги Эвелин
Ильвес.

      

Как отметил президент Ильвес в своем приветственном обращении к главе Польского
государства, основными объединяющими Эстонию и Польшу факторами являются
поддержание безопасности, стремление обеспечить единство и успех региона
Балтийского моря и расширение взаимовыгодных бизнес-контактов.

  

Глава Эстонского государства напомнил о том, как в свое время Чеслав Милош описал
деление Европы на хорошую и плохую части, заверив: «К настоящему времени мы, в том
числе Эстония и Польша, продемонстрировали неправильность и несправедливость
такого деления Европы. Мы вернулись в ту Европу, из которой нас когда-то физически
исключили, но в которой мы всегда оставались духовно. Мы уже никогда не покинем эту
Европу».

  

Президент Ильвес пояснил, что нам известна цена европейского безразличия, когда
махинации и тайные протоколы лишают страны свободы, независимости и
государственности, добавив: «Эстония и Польша нацелены на создание крепкой и
успешной Европы. Мы являемся приверженцами строительства единого европейского
будущего».

  

В Европе не существует государств «на задворках», подчеркнул глава Эстонского
государства в контексте российской агрессии в Украине: демократическая Европа
должна отказаться от «пропахшей газом» прагматики в отношениях с Москвой.

  

При формировании политики Европейского Союза и НАТО мы не должны испытывать
сковывающего усилия смущения из-за наших сроков вступления в эти организации и
наших масштабов, заявил президент Ильвес, процитировав слова, произнесенные в
августе 1930 года Маршалом Сената Польши и почетным председателем
Эстонско-Польской ассоциации Юлиушем Шиманским: «История не знает мелких и
крупных народов – ей известны лишь слабые и сильные духом народы...».
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«Эстония и Польша способны сделать Европейский Союз и НАТО более решительными,
крепкими и ответственными, постоять за свои общие ценности и направить в
необходимое русло отношения с теми, для кого наши ценности ничтожны», сказал глава
Эстонского государства.

  

По его словам, Эстония и Польша уже доказали ответственность своего подхода, в том
числе выделением около 2% ВВП на нужды собственной обороны, а значит и
коллективной обороны стран-членов НАТО.

  

Сегодня утром президент Ильвес и глава Польского государства откроют в Варшаве
Форум эстонско-польского бизнеса. Президента Эстонии сопровождает в Польше
представительная бизнес-делегация из 24 предпринимателей. 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%.

  

Сегодня глава Эстонского государства также встретится с премьер-министром Польши
Дональдом Туском и выступит в Варшавском университете с лекцией «25 лет спустя:
изменения духовной географии в Европе». 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
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Отдел связей с общественностью
тел. +372 631 6229
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