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«Я испытываю гордость за наши Силы обороны», – сказал президент Тоомас Хендрик
Ильвес, посетив перед уходом с должности подразделения 1-й и 2-й пехотной бригады в
Тапа, Йыхви и Выру.

      

«В течение десяти лет на посту Президента Республики и высшего руководителя
гособороной я видел, как Силы обороны Эстонии постоянно укрепляются», – обратился
он к военнослужащим.

  

«Эстонские офицеры и младшие офицеры, настоящие профессионалы, в числе лучших в
мире, многие из вас имеют и опыт участия в сложных международных миссиях. А
эстонские военнослужащие срочной службы – это молодые люди с сильным желанием
учиться, которые извлекают из своей службы максимальную пользу», – отметил глава
государства.

  

Он подтвердил, что Эстония защищена, наша система государственной обороны хорошо
построена и развита, что стало результатом ежедневной кропотливой работы тысяч
людей. Мы видели и видим проявление государственного мужества политиков в деле
военного укрепления Эстонии, неотъемлемой частью которого является доведение
наших расходов на оборону до условленных в НАТО двух процентов от ВВП.

  

Президент Ильвес вспомнил посещение многих учений, которые помогают постоянно
повышать профессиональный уровень эстонских Сил обороны.

  

«Международные операции, в частности, Ирак и Афганистан, принесли нам большие
потери, мы не забудем павших в них товарищей и постараемся всегда поддерживать
получивших там ранения. Но эти операции дали многим военнослужащим реальный
боевой опыт. Я сам видел это, когда был на юге Афганистана, на укомплектованной
эстонскими военнослужащими патрульной базе Вахид и на базе Кэмп-Бастион», – сказал
президент Ильвес, который во время своего президентского срока провожал все
направлявшиеся на международные миссии подразделения, а также выступал с
прощальными словами на похоронах погибших военнослужащих.
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«Но, прежде всего, наши Силы обороны сформировались в ходе повседневной службы
здесь, в Эстонии, в ходе тренировки навыков военнослужащего срочной службы или при
подготовке к приему подразделений союзников», – сказал глава государства.
«Союзники по НАТО находятся в Эстонии, рядом с нашими военнослужащими».

  

Он попросил офицеров и младших офицеров передать своим близким благодарность за
понимание и заботу, за поддержку тех, кто выбрал военную службу своей профессией.

  

Перед завершением своего должностного срока президент Ильвес также посетит
подразделения Сил обороны в Таллинне, Эмари и Палдиски.
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