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Уважаемые военнослужащие и ваши близкие, уважаемый полковник-лейтенант
Коплимяги, капитан Айа, лейтенант Аавель.

  

Благодарю вас всех за то, что вы выбрали профессию солдата и готовы отправиться на
сложную операцию отстаивать интересы безопасности Эстонского государства и наших
союзников. Эстонское государство гордится вами. Благодарю также ваших близких и
друзей, которые поддерживают вас в этом выборе.

      

В последние месяцы в дипломатических кругах и на различных совещаниях много
говорят об «эндшпиле партии в Афганистане». Известным из шахмат термином здесь
определяется завершение активных военных действий и существенное сокращение
международного присутствия в течение следующих двух лет. Фоном для этого служит
разрушающая усталость стран Запада от затянувшегося конфликта, рост
напряженности в других точках Ближнего Востока, а также надежда на достижение
прорыва в политическим плане – речь идет о мирных переговорах с Талибаном.

  

Но шахматный термин «эндшпиль» кроет в себе и возможность покоренности,
отступления. Поэтому, вероятно, есть возможности как для победы, так и для
поражения, а также для ничьей.

  

НАТО не пошло в Афганистан проигрывать или играть с Талибаном вничью. Напомню,
что причиной операции под руководством НАТО в этой разрушенной войной стране было
желание обеспечить жителям Афганистана спокойное и успешное будущее, их
государству стабильность, а всему региону – более крепкое чувство защищенности.

  

Чтобы справиться со всеми этими задачами, помимо военной мощи, гражданскому
вкладу и способности самих властей Афганистана править честно, крайне важно
уважение внешними воинскими силами местных жителей, их обычаев и культуры. И
должно быть исключено такое отношение: мы – солдаты НАТО, мы идем куда хотим и
когда хотим.
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Эстонские военные были там хорошими солдатами во всех смыслах этого слова.
Профессионалы на поле брани и находчивые в отношении завоевания симпатий или, по
крайней мере, нейтрального отношения местных людей.

  

Именно поэтому особенно больно читать новости об осквернении Корана в Баграме или
о солдате союзников в Кандагаре, который как сумасшедший убивал жителей села.
Такие преступления, к сожалению, ослабляют моральную силу союзнических войск
перед теми убийцами, осквернителями и поджигателями, от которых мы защищаем
местных жителей.

  

Уважаемые военнослужащие,

  

Ситуация с безопасностью в месте вашей службы, в провинции Гильменд, значительно
улучшилась, но по-прежнему остается сложной. Хотя мятежники действуют под
постоянным военным нажимом и противник испытывает проблемы с ресурсами и
самооценкой, он все же способен с переменным успехом атаковать местное население и
войска союзников. Сознательно выбранная противником тактика нападения на объекты,
которые находят максимально отражение в средствах массовой информации, хоть и
говорит об их некоторой силе, но, в то же время, еще больше указывает на их слабость.
Потому что они не смогли остановить или повернуть вспять расширение зон
безопасности и передачу ответственности за безопасность в провинциях афганским
подразделениям. Мы все чаще видим, как подчиненные Кабулу силы способны
самостоятельно делать то, к чему союзники готовили их годами – объединяться,
противостоять, собирать информацию, сотрудничать, обеспечивать безопасность.

  

Я горжусь тем, что местное население, как правило, доверяет эстонским солдатам,
отражением чего является высокий процент обнаружения самодельных взрывных
устройств. Эти отношения с местными сельскими жителями и старейшинами племен в
итоге принесут нам успех. Когда мы через некоторое время выйдем оттуда, они
останутся там одни, но с ними, как мы надеемся, останется и память о готовых помочь
твердых духом солдатах, на рукавах которых были сине-черно-белые эмблемы.

  

Я верю, что в Афганистане наконец наступит мир или, по крайней мере, стабильность.
Большая часть этой страны уже живет более или менее нормальной жизнью. Я говорю о
жизни, при которой, отправляя утром своих детей в школу, можно быть уверенным, что
увидишь их после обеда; о жизни, при которой наряду с отношениями племен есть еще и
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отношения с государством; о жизни, при которой царивший десятилетиями страх
сменился надеждой.

  

Я знаю, что некоторые из вас до зарубежной миссии служили, и многие знают
афганские условия значительно лучше, чем большинство наших соотечественников.
Надеюсь, что вы поделитесь своим осторожным оптимизмом в отношении будущего
этого многострадального государства.

  

Дорогие друзья.

  

Вы сделали выбор в пользу служения Эстонскому государству в прямом смысле слова на
передовой, на поле брани. Государство обучило вас для этого наилучшим возможным
образом и дало вам лучшее вооружение, которое могло обеспечить. Поддержку
государства вы должны чувствовать как перед отправкой на операцию и находясь в
Афганистане, так и по возвращении домой. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это
действительно было так. Вы, служащие в Ираке или Афганистане – лучшие солдаты
Эстонии.

  

Желаю вам солдатской фортуны. До встречи дома. А вашим близким желаю
спокойствия и терпения.

  

Спасибо.
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