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Дорогие кавалеры знаков отличия и ваши близкие.

  

Для меня как для президента этот день, когда я подписываю указ о вручении
государственных наград, является одним из лучших дней в году. Это возможность еще
раз подтвердить, на какие ценности опирается Эстония, что считает важным и за что
благодарит.

      

Кавалеров государственных наград немного. Тем важнее роль каждого из вас. Это
касается как тех, чья роль уже известна общественности, так и тех, о ком мы слышали
еще не так много.

  

Многолетний кавалер ордена Белой звезды, создатель фильмов о природе Рейн Маран
в своем выступлении по случаю годовщины образования Эстонии в прошлом году
говорил только об одной Эстонии, которая у нас есть. Он говорил о том, что «это мой
язык, моя земля, мой народ, и все радости и горести этой земли на самом деле и мои
радости и горести».

  

Да, это радости и горести всех нас. Общие. Чтобы заметить их, распознать, разделить и
смягчить, нам требуется общая забота. Забота о каждом человеке. Забота об Эстонии.

  

Обладающий жестким и в то же время чувствительным восприятием, Рейн Маран
посчитал, что мы еще только начинаем понемногу становиться полноправными
гражданами, которые способны требовать, хотеть и стоять за свою землю.

  

Вы, уважаемые кавалеры государственных наград, смогли все это сделать, и часто
раньше других.

  

Эстония в преддверии Дня независимости благодарит вас за трудолюбие и
требовательность, добросовестность и честность, а во многих случаях и за личное
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мужество. Вы часто являетесь менторами, примером для своих коллег и соратников.

  

И здесь неважно, чем именно вы занимаетесь. Будь то наука, продвижение местной
жизни, медицина, охрана правопорядка, промышленность, предпринимательство,
образование... Важна ваша посвященность в работе, ваша деятельность на благо
Эстонии и во имя Эстонии. Вы не жалуетесь и не ищете возможностей кого-то
упрекнуть, не пускаете дела на самотек и не остаетесь в стороне. Вы делаете все сами.
Именно так мы и построим более надежный, успешный и дружелюбный дом. Такой, как
мы сами хотим.

  

Эстония также благодарит своих зарубежных друзей, которые поддерживают Эстонию
и те принципы, которые Эстония считает важными. Демократию. Свободу слова.
Правовое государство. Свободу прессы. Это тот фундамент, без которого невозможно
построить уважающее своих людей общество.

  

Дорогие близкие, коллеги и друзья кавалеров государственных наград. Без вашей
поддержки и понимания многие лучшие желания и мечты не смогли бы реализоваться.

  

Я благодарю вас за поддержку.

  

Поздравляю.

  

Да здравствует Эстония.

  

В преддверии Дня независимости Эстония благодарит и отмечает государственными
наградами 99 человек
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