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День Европы привлечет внимание
к выборам в Европарламент
 На мероприятиях Дня
Европы в формате попу
лярной телеигры позна
комят с баллотирующи
мися в Европарламент
политиками и напомнят,
почему важно пойти 26
мая на выборы, сказал
руководитель представи
тельства Еврокомиссии в
Эстонии Кейт Каземетс.
- По всей Эстонии в мае пройдут десять мероприятий в рамках Дня Европы. Где и как вы
отмечаете День Европы?
- Собираюсь почти на всех
этих мероприятиях побывать сам.
Только вот в Тарту и Таллинне
они состоятся в один день - 9 мая
- и на них действительно тяжело
попасть одновременно, поэтому я
буду в Таллинне. Такие мероприятия - хорошая возможность поговорить с людьми о Европе.
В этом году достойны внимания два очень важных события.
1 мая исполнилось 15 лет членства Эстонии в Евросоюзе. Есть
повод оглянуться назад, посмотреть, что принесло нам членство в ЕС, и, естественно, заглянуть в будущее.
Во-вторых, 26 мая в Эстонии
пройдут выборы в Европарламент. Во всех городах, где мы будем отмечать День Европы, планируется провести обсуждение в
игровой форме, в ходе которого
мы протестируем разных кандидатов в формате известной игры
ERR "Путешествие по Эстонии".
Так будет и в Силламяэ 10 мая.
В руководимой Иво Линна
игре ознакомят как с личностями, так и с точками зрения кандидатов, ведь люди, направляясь к
избирательным урнам, должны
знать, что кандидаты думают по
тому или другому вопросу.
Недавно
закончились
выборы в Рийгикогу, поэтому понятно, что кампания по
выборам в Европарламент
началась довольно вяло. Мероприятия Дня Европы являются, очевидно, одной из возможностей
активизировать
европейские дебаты?
- Наша цель - прежде всего
лучше познакомить людей с кандидатами и объяснить им важность участия в выборах. Даже если возникает усталость
от политики, как это произошло
в Эстонии, поскольку выборы
очень близки по датам, европейские выборы тоже очень важны.
- На предыдущих выборах
в Европарламент избирательная активность составила в
Эстонии 36 процентов. Может
ли она на этот раз оказаться
еще ниже?
- К сожалению, на выборах в
Европарламент избирательная
активность ниже, чем на выборах в Рийгикогу. Очень трудно
прогнозировать, какой она будет
на этот раз. День выборов покажет. Хотя, в обществе наблюдается много признаков, которые
показывают, что люди стали активнее, думают об общественных делах и придут выразить
свое мнение.
- Вы имеете в виду, что, с

ПОЧЕМУ ИМЕННО 9 МАЯ?

Когда в 1980е годы стали думать,
какой день можно было бы отме
чать как день рождения Евросою
за, среди нескольких возможных
вариантов выбрали 9 мая. Имен
но в этот день в 1950 году ми
нистр иностранных дел Франции
Роберт Шуман выступил со своей
исторической декларацией о соз
дании первоначального ядра Ев
росоюза с целью предотвраще
ния новых войн в Европе. В День
Европы отмечают мир в Европе и
единство Европы.

одной стороны, проходящие
друг за другом выборы утомляют, а с другой стороны,
только что родившаяся правительственная коалиция даже
повысила общественную активность людей?
- Общественная дискуссия
сейчас довольно активная. Да,
сейчас она не особо касается
связанных с Европой тем, но наверняка с мая начнется достаточно много дебатов и темы Европы тоже будут рассматриваться
больше.
- Какие темы должны рассматриваться на дебатах?
- Обсуждать следует, пожалуй,
те темы, где Евросоюз действительно может чего-то достичь и
где имеются также острые проблемы и вызовы, которыми следует заняться в последующие годы.
Это наверняка касается политики безопасности, климата и
окружающей среды, миграции и
внутренней безопасности, а также руководства Евросоюзом. А
также очень важных для эстонцев тем, связанных с новой финансовой перспективой Евросоюза. Можно было бы спросить
мнения кандидатов об этих вещах.
- Евросоюз опускается до
уровня третьей экономической силы в мире, поэтому
конкурентоспособность Евросоюза в более широком смысле кажется одним из вызовов.
- Все, что касается конкурентоспособности стран Евросоюза,
как вместе, так и по отдельности,
бесспорно, тоже важная тема. В
контексте выборов в Европарламент важно подумать именно о
том, что государства Евросоюза
смогут сделать сообща. Евросоюз в свое время для того и создали, чтобы совместно решать те
проблемы, которые решать поодиночке сложно.
Касающиеся конкурентоспособности решения - такие как
инновация, образование и наука, экономическая, налоговая и
бюджетная политика - во многом
относятся к компетенции самих
государств. В контексте Европарламента можно заниматься темами, как заставить лучше функционировать внутренний рынок,
внешнюю торговлю, дигирынок.
Если мы посмотрим на результаты последнего исследования "Евробарометра", изучавшего, какие политики Евросоюза
эстонцы поддерживают больше всего, то четыре из них непосредственно связаны с конкурентоспособностью: свободное

"Общественная дискуссия в Эстонии сейчас довольно актив
ная",  надеется Кейт Каземетс на большую, чем в предыдущий
раз, активность избирателей на выборах в Европарламент.
Матти КЯМЯРЯ

передвижение лиц (поддержка
составила 94%), единые деньги
евро (85%), единая торговая политика (83%) и единый дигитальный рынок (78%).
- Насколько вероятным вы
считаете то, что в следующем
составе парламента возрастет влияние радикальных партий?
- Это демократический процесс - люди из разных стран делают выбор на основании своих
предпочтений.
Впервые Европарламент и
сам проводит во всех государствах независимые опросы, касающиеся поддержки партий, и
прогнозирует новый состав. По
этим прогнозам мы видим, что
праворадикальные силы, скорее, получат в парламенте больше мест, чем пять лет назад, но
не так много, чтобы соотношение
сил радикально изменилось.
Нынешние партии мейнстрима, такие как консерваторы и
социал-демократы, скорее, немного проиграют, а ультраправые, либералы и зеленые покажут лучшие результаты, чем
прежде.
- Не тревожит ли вас, что в
Эстонии правительственной
стала партия, один из руководителей которой говорил, будто Евросоюза скоро уже не будет?
- Я считаю, что разные точки
зрения и политические дебаты
всячески приветствуются, пока
они опираются на факты и анализ. Ни одна точка зрения не является хорошей или плохой - это
и есть одна из главных основ либеральной демократии, на которую опирается наше общественное устройство.
Такие точки зрения, будто Евросоюз вот-вот исчезнет, существовали всегда и во всех государствах. Правда, история
показывает, что ничего страшного с Евросоюзом не происходит. Думаю, что здоровье Евросоюза перед парламентскими
выборами очень крепкое. Эко-

номика растет уже 22 квартала подряд и в большинстве государств поддержка Евросоюза
больше, чем была в прежние годы. Очень больших проблем сейчас нигде не видно, с какого конца ни взгляни.
- Вернемся к началу беседы
- членству Эстонии в Евросоюзе исполняется 15 лет. В чем
Эстония больше всего выиграла за это время?
- Думаю, что можно отметить
три самые большие победы. Если говорить о конкурентоспособности, то с 1999 года, когда
Эстония начала переговоры о
вступлении, наша экономика выросла в два раза. Естественно,
это заслуга не только Евросоюза,
но, бесспорно, принадлежность к
европейскому экономическому
пространству очень многое дала для нашего экономического
роста.
Во-вторых, наши голос, величина и вес в международных отношениях - как в экономике, так
и во внешней политике - стали
намного-намного важнее, чем
это было бы в ином случае нашего государства с малым числом жителей. Мы все же получили возможность говорить свое
слово во всех больших делах.
Третье - это, с одной стороны,
немного абстрактное, а с другой,
может быть, самое важное: членство в Евросоюзе гарантировало нам независимость, суверенность, свободу, открытость и все
прочие важные главные ценности, которые мы очень уважаем.
Все это не само собой разумеющееся при жизни рядом с
большим соседом. Если посмотреть на других наших собратьев
по судьбе, вместе с которыми мы
стали независимыми после развала СССР, то у них дела идут
далеко не так хорошо. В этих государствах также очень велико влияние большого соседа. В
этом смысле принадлежность к
Евросоюзу нам очень сильно помогает.
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