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Президент Тоомас Хендрик Ильвес во время своего выступления на престижной
экономической конференции в Берлине призвал Германию взять на себя роль лидера в
деле создания единого цифрового рынка Европейского Союза, которое предполагает
проведение быстрых реформ в правовом пространстве как стран-членов содружества,
так и Европы в целом.

Глава Эстонского государства вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой
Google Эриком Шмидтом, а также возможным кандидатом в президенты Соединенных
Штатов Америки Джебом Бушем был главным докладчиком на ежегодной конференции
христианских демократов (ХДС), тема которой в этом году «Прорыв вместо страхов
будущего: реформы в Германии и в Европе».

Президент Ильвес выступил на конференции по приглашению организаторов и посвятил
свой доклад повышению конкурентоспособности и созданию рабочих мест в цифровом
обществе.

Единый цифровой рынок дал бы Европе и нашим предприятиям необходимую
способность конкурировать и с находящимися за пределами Европы предприятиями,
подчеркнул глава Эстонского государства, являющийся также одним из руководителей
совета по составлению рапорта Всемирного банка будущего года, в центре внимания
которого – влияние интернета на развитие экономики.

Президент Ильвес призвал Европу к открытости и отмене ограничений в сфере
цифровых услуг – по причине препятствования свободной передаче данных страны
Европейского Союза отстают от других государств мира. Цифровые услуги не знают
границ, и ключ к успеху европейских предприятий в свободном движении информации
не только в Европейском Союзе, но и во всем мире.

На одной волне с президентом Ильвесом выступила на экономической конференции
ХДС и канцлер Ангела Меркель, которая призвала Германию быть открытой к
обновлению, что даст толчок к развитию экономики и всего государства в условиях
быстро прогрессирующей цифровой эпохи.
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Канцлер Меркель отметила, что если часто в успешных странах отправной точкой
является принцип «разрешено все, что не запрещено», то в Германии иногда склонны
осторожничать, думая, что все, что не разрешено, как раз запрещено. Она
предупредила, что такой образ мышления в современном быстром информационном
обществе мешает следовать новаторским изменениям, поэтому вместо ожидания новых
регуляций нам требуется смелость мысли и действий, которая поможет быстрее
приспособить экономику к новым условиям.
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