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«Вы служите защитной преградой от беспечности и безразличия», – сказал президент
Ильвес, отмечая сегодня в Кадриорге волонтеров, самому молодому из которых 20 лет и
самому старому – 86 лет. «Сформировавшееся по зову сердца и по доброй воле
гражданское общество – это ведь действительно тот необходимый защитный механизм,
который поддерживает открытость и здоровье нашего общества, помогает гражданам
высказывать свою позицию, делать государство лучше, заботиться о нем».

      

Глава государства напомнил, что в Эстонии существуют сильные традиции
гражданского общества, которые не исчезли даже в самые темные и сложные времена,
и у нас много эффективных обществ и объединений.

  

«Но сами представители гражданского общества, государство и предприятия всегда
могут и должны способствовать деятельности этого гражданского общества. Именно
способствовать его деятельности и поддерживать ее, а не управлять или
организовывать. Это сделает нас сильнее и позволит нам справляться даже с самыми
сложными проблемами. Взаимная поддержка и внимание сделают Эстонию лучше», –
сказал президент Ильвес, который является патроном мероприятия по присуждению
звания волонтера года в Эстонии.

  

Он поблагодарил Центр развития волонтерской деятельности, а также все те
организации и учреждения, которые поддерживают и стимулируют волонтерскую
деятельность: «Хотя вы иногда чувствуете усталость или устаете бороться с
многочисленными препонами и проблемами, всегда побеждает ваше добровольное
желание помочь, самим сделать нашу жизнь лучше. Вы, которые развиваете
гражданское общество в Эстонии, достойны такого же большого признания, как все
наши волонтеры года».

  

В нынешнем году, в год волонтерской деятельности в Европе, звание волонтера года
получили Рауно Авель, Ярмо Идавайн, Майте-Маргит Котта, Кулдар Кяспер, Лейли
Наэл, Эрна-Элизе Нейманн, Юлле Одди, Маргус Пресс, Айно Сувисте и Ина Тепп. Также
были отмечены руководители волонтеров Пирет Эхавальд и Светлана Варьюн.
Волонтерскую деятельность работников больше всего поддерживала Эстонская
адвокатура, которая организовала для них в целях предложения долгосрочного и
стратегического сотрудничества с гражданским обществом правовую помощь pro bono.
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Из 73 предложений по признанию волонтеров лауреатов выбирала комиссия, в которую,
помимо совета Центра развития волонтерской деятельности, вошла волонтер 2010 года
Рийна Вартс, а также представители министерств и Канцелярии Президента
Республики.

  

Более подробную информацию о волонтерах см. на сайте www.vabatahtlikud.ee .

  

  

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