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«Теперь, когда расходы Эстонии на оборону наконец возросли до двух процентов от
ВВП, мы должны подчеркнуто обратить свое внимание именно на солдат, на наших
военнослужащих Сил обороны, чтобы создать для них лучшие условия как во время
учебы на родине, так и при участии в зарубежных миссиях», – сказал президент Тоомас
Хендрик Ильвес на сегодняшней встрече с военнослужащими срочной службы Вируского
пехотного батальона.

      

«Это означает лучшую выучку, лучшие жилые и бытовые условия, лучшее снаряжение и
вооружение», – перечислил глава государства. «Сосредоточение на военнослужащих
Сил обороны и повышение эффективности Сил обороны станет одним из оправданий
роста расходов на оборону в ситуации, когда многие сферы гражданской жизни
по-прежнему существуют в условиях ограниченного бюджета».

  

Президент Ильвес напомнил, что в настоящее время ведется работа по составлению
программы развития Сил обороны, и это должно дать ответ на вопрос о том, какие
способности в каком объеме нужны гособороне Эстонии в течение следующего
десятилетия.

  

Говоря об участии военнослужащих Эстонии в операции НАТО в Афганистане,
президент Ильвес отметил, что наша пехотная рота находится там в одном из наиболее
сложных и опасных регионов.

  

«Эстонские солдаты храбры и посвящены, оставаясь верными партнерству в НАТО. Мы
понесли горькие потери», – сказал глава государства. «Теперь, когда альянс передает
все больше ответственности властям Афганистана, нам следует активнее думать о том,
на каких условиях и в какой период времени эстонские военнослужащие должны выйти
из Афганистана».

  

Командир Вируского батальона майор Янно Мярк и начальник штаба майор Эркки
Роознурм показали президенту Ильвесу воинскую часть и рассказали о подготовке
военнослужащих противотанкового подразделения.
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По словам главы государства, Вируский батальон под командованием современных
думающих и активных офицеров является одним из наиболее боеспособных воинских
подразделений Сил обороны Эстонии, где военнослужащие срочной службы становятся
хорошими солдатами.
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