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Президент Тоомас Хендрик Ильвес принял участие в высокопрофильных дискуссионных
панелях по вопросам дигитального развития и геополитике на Всемирном
экономическом форуме в Давосе. Там же глава Эстонского государства встретился с
директорами ряда глобальных технологических компаний, в том числе концерна
Kudelski, Google и Cisco, а также с канадским министром иностранных дел Джоном
Бэрдом. Обратно в Эстонию президент вернется сегодня вечером.

      

Если еще несколько лет назад на форуме в Давосе существовали лишь разрозненные
рабочие группы по дигитальному обществу, задуманные в основном для представителей
информационных и коммуникационных фирм, то теперь наблюдаются значительные
изменения: сквозной темой мероприятий форума в этом году является дигитализация.
Этот сдвиг – еще одно свидетельство охвата новой дигитальной эпохой всех отраслей
экономики.

  

Президент Ильвес призвал представителей фирм объединить усилия ради
формирования политики: «Успешно функционирующее дигитальное экономическое
пространство предусматривает свободное движение данных через границы. Создание
необходимых для развития дигитального рынка регламентов происходило бы более
эффективно при совместном участии различных экономических секторов. В
Европейском Союзе, несомненно, найдут повышенную отдачу инициативы, которые
выходят за пределы полномочий одного еврокомиссара и затрагивают широкий спектр
секторов экономики. Именно таковыми являются сейчас темы, связанные с
технологическим развитием».

  

Президент Ильвес принял участие и в работе посвященной Украине панели,
объединившей за круглым столом ряд ведущих украинских и европейских политиков.
Участники панели уделили первоочередное внимание экономическим перспективам
Украины. Глава Эстонского государства при этом отметил необходимость проведения
реформ, рассказав собравшимся о ходе дел в Эстонии после восстановления
независимости. Президент Ильвес признал, что несмотря на то, что российская агрессия
является объективным внешним фактором, усложняющим для украинского
правительства задачу организации нормальной жизни в государстве, даже в такой
ситуации именно сама Украина должна озаботиться проведением неизбежных
экономических реформ – Европейский Союз может только оказывать поддержку.

  

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) – это швейцарский
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недоходный фонд со штаб-квартирой в Женеве, который организует саммиты,
проходящие ежегодно в январе в восточной части Швейцарии, на горном курорте Давос.
WEF также ежегодно проводит 6-8 подобных региональных мероприятий в разных
частях света. На саммите WEF в этом году в очередной раз встретились тысячи
бизнес-лидеров, ответственных политиков, интеллектуалов и журналистов из многих
стран мира. В течение четырех дней в Давосе обсуждались важнейшие экономические
задачи начавшегося года, причины сложностей и их возможные последствия в широком
контексте. Президент Эстонской Республики принял участие в Давосском форуме во
второй раз, по приглашению его организатора – профессора Клауса Шваба.

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярии Президента Республики
тел. +372 631 6229
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