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Уважаемые кавалеры государственных наград!
Дорогие члены их семей.

  

Если мы посмотрим, кто удостоен в этом году государственных наград, то увидим
сильную Эстонию.

      

Мы увидим Эстонию, жители которой ценят независимость своего государства, основу
которого составляем мы сами – наше образование и образованность, наша работа и
призвание, наши семьи, наше умение замечать нуждающихся в помощи и наше твердое
стремление сохранить свою землю.

  

На вас и зиждется Эстония.

  

Это активная Эстония, которую мы не всегда замечаем, но которая всегда есть здесь,
вокруг нас. В наших надеждах, устремлениях и делах.

  

Это и защищенная Эстония, которую делает особенно сильной ежедневная
обязательность людей разных укладов жизни, их чувство уверенности в том, что
Эстония – правильное и лучшее место для всех нас.

  

Один из сегодняшних кавалеров награды сказал недавно, что он не сделал ничего
героического, и большинство людей, с которыми он работает, достойны награды.

  

Хорошо сказано. Мы ведь часто очень скупы на похвалу и признание. Зато очень любим
нападать, вместо того чтобы поддерживать и уважать друг друга.

  

Я действительно верю, что различия обогащают. Верю в демократическое обсуждение,
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а не в приверженность догмам. Тогда мы все становимся богаче и лучше. Тогда и вся
Эстония становится больше.

  

И сегодня среди кавалеров государственных наград есть наши друзья и сторонники
из-за рубежа, которые ярко воплощают идею Эстонии, ее идеалы и стремление к
современному и опирающемуся на правду государству. Здесь присутствуют те, без кого
не было бы нашего э-государства, без кого Эстония и все демократические страны
нашего региона были бы менее защищены.

  

Мы из личного опыта знаем, что друзья и союзники прибавляют сил. Мы сами сделали
свои внешнеполитические, касающиеся политики безопасности и технологические
выборы, потому что считаем их правильными. Все это привело нас к надежным друзьям
и сильным союзникам.

  

Благодарю вас. Поздравляю.

  

С днем рождения Эстонской Республики всех вас. Да здравствует Эстония!
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