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Президент Сербии Борис Тадич пожелал согражданам войти в новый год с оптимизмом, 
 новой энергией и силами, вопреки всем проблемам и невзгодам, с которыми
сталкиваются   они и страна. Экономьте где это только возможно, цените свое рабочее
место, уважайте   друг друга и покажите в этих тяжелых условиях кризиса
солидарность и единство, -   просит президент Сербии.

Желаю направить оптимистичное послание. Мы должны, вопреки всем проблемам и  
вызовам, войти в новый год с оптимизмом, так как тогда мы сможем войти в 2010 год   с
новыми возможностями и новыми потенциалами, - заявил президент Сербии Борис
Тадич   в заявлении агентству «Фонет».

Тадич напомнил, что необходимо экономить где это только возможно, ценить свое  
рабочее место, уважать друг друга и в этих тяжелых условиях кризиса проявить
солидарность   и единство.

«В ближайшие месяцы мы должны показать серьезность и ответственность. Проблемы  
пройдут, но это время для солидарности, в которое каждый должен будет нести свой  
груз ответственности», - заявил Тадич, отметив, что он понимает всю свою
ответственность   перед гражданами.

Президент заявил, что он был бы счастлив, если бы мог сказать, что все, сделанное   в
первой половине 2008 года до обвала финансовой системы, принесло положительный  
эффект и что, кроме «Фиата» в Сербию пришел еще какой-нибудь производитель
автомобилей.
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«Да, стальная промышленность в Смедерево производила гораздо больше, чем в  
прошедшие годы, да, сдвинулся с мертвой точки экспорт, да, открылось больше рабочих 
 мест и все это произошло бы, если бы не наступило это несчастье, поразившее весь  
мир и некоторые люди в мире не были излишне алчными и не забрали деньги», - заявил  
Тадич.

Будет лучше, придут лучшие дни, - пообещал президент и повторил, что Сербия   и ее
граждане должны войти в новый год с оптимизмом, новой энергией и силами.

«Счастливо Нового Года, это мой наказ», - заявил Тадич и пожелал согражданам  
провести праздники в спокойствии, со своими близкими.

В интервью для праздничного номера «Блица» Тадич заявил, что в 2009   году
необходима политическая стабильность и капитал «убежал» бы из Сербии, если   бы
страна была нестабильна в условиях мирового финансового кризиса.

«Меры экономической политики, первым шагом которой является принятие бюджета   в
Скупщине, должны быть нацелены на сохранение существующего числа рабочих мест   и
обеспечения условий для инвестиций непосредственно после того, как кризис пройдет»,
  - заявил Тадич. Президент отметил, что выборы в 2009 году были бы крайним
решением,   а лучшим решением являются договоренности. «Что касается граждан
Сербии, выборы   излишни. Кроме того, что они дороги, ими бы мы сейчас, вместо того,
чтобы защищать   имеющиеся и открывать новые рабочие места, остановили бы
реформы на несколько месяцев   и это сейчас, когда нам каждый день дорог и его
необходимо использовать», - заявил   президент Сербии.

В интервью праздничным «Вечерним новостям» по поводу несогласий с Младжаном  
Динкичем по поводу энергетического соглашения с Россией Тадич заявил, что «всегда  
дозволяется возможность для партии защищать свою идентичность, даже и в рамках
Правительства,   но они не смеют ставить под вопрос центральную политику
Правительства».

Президент Тадич заявил о Динкиче, что он один из редких людей в сербской политике,  
которые в состоянии сделать конкретное дело и за которым есть конкретные дела и  
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добавил ,что они двое не должны соглашаться во всем по поводу чего сотрудничают,  
но «известно, что никто не может руководить Правительством ,если партии в ней тянут  
каждая в свою сторону».

О Сербской Прогрессивной Партии Тадич сказал, что «не видит сильного соперника,  
который мог бы угрожать лидерству Демократической Партии со стороны СНС и
(лидера   этой партии Томислава) Николича». «Они соперники, а не наши политические и
коалиционные   партнеры. Вопреки тому, что Николич ясно сказал, что их цели и защита
Косово и членство   в ЕС, наши различия глубоки», - заявил Тадич.
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