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«Если мы хотим, чтобы цифровая эпоха стала настоящей историей успеха для каждого
государства и каждого отдельно взятого человека, то для этого необходимы
решительные реформы, проводимые самими государствами», – сказал президент
Тоомас Хендрик Ильвес, открывая в ООН саммит на тему цифрового развития,
организованный Эстонией, Всемирным банком и Всемирным экономическим форумом.

      

Выступление главы Эстонского государства было посвящено развитию наших э-решений
и, в более широком плане, позитивному влиянию технологии на развитие государства.

  

Президент Ильвес подчеркнул, что Эстония, исходя из своего опыта, считает важным
использовать направленные в развивающиеся страны средства для развития
информационных и коммуникационных технологий там, где это оказывает влияние на
построение государственных систем.

  

«Мы живем в цифровую эпоху: население половины мира имеет доступ к интернету, а
2/3 людей пользуются мобильными телефонами», – отметил президент Ильвес.
«Эстония – одно из немногих государств, которое ближе всего к тому, чтобы стать
полностью цифровым обществом: технология и использование э-услуг государственного
и частного секторов стали частью нашей повседневной жизни. Одновременно мы
поняли, что сознательная и последовательная стратегия правительства привела нас в
сегодняшний день, где граждане широко пользуются э-услугами. Но только технология
не решит проблем развития, она работает в сочетании с другими реформами. В Эстонии
цифровое развитие стало возможным благодаря направленным на это юридическим и
административным реформам», – сказал президент Ильвес.

  

Он подчеркнул, что развитие общества в цифровую эпоху предполагает, что люди
приобретают необходимые для этого умения: «Государства должны делать больше, чем
просто обеспечивать доступ к интернету. Система образования играет важную роль в
расширении умений людей. На примере Эстонии могу сказать, что обучение таким
умениям в более раннем возрасте повышает ИТ-грамотность и в будущем влияет на
решения в карьерном плане».

  

По словам президента Ильвеса, Эстония всегда готова к сотрудничеству с другими
государствами, чтобы поделиться своими знаниями в ИТ-сфере. «Мы уже ведем
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эффективное сотрудничество, например, с Палестинским самоуправлением, Тунисом и
Молдовой, которые приняли к использованию разработанные в Эстонии
технологические решения», – добавил он.

  

По заверению президента Ильвеса, Эстония присоединяется к дипломатической
инициативе Соединенных Штатов Америки «Глобальное соединение» ("Global Connect"),
которое ставит своей целью обеспечить полутора миллиардам людей в течение
следующих пяти лет доступ к интернету. «Обеспечение доступа к интернету – это
важный шаг в направлении повышения общего благополучия», – подчеркнул глава
Эстонского государства.

  

На саммите в ООН, одним из организаторов которого является и Эстония, выступили
президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, президент Танзании Джакая Мришо
Киквете, президент Всемирного банка Джим Йонг Ким и главный экономист Всемирного
банка Каушик Басу.

  

Информация по теме: Под совместным руководством президента Ильвеса и главного
экономиста Всемирного банка Каушика Басу подготавливается отчет Всемирного банка
о мировом развитии на тему «Интернет и развитие». Отчет затронет как частный, так и
общественный сектор. Отчет изучает, как поддержка развития информационных
технологий может повлиять на рост экономики и эффективность общественного
сектора, почему в некоторых странах достигнут успех в этой области, а в других нет,
какие изменения необходимы в законодательстве, системе образования и институциях и
как повлиять на то, чтобы общество было более восприимчиво и открыто к переменам. В
рамках ознакомления с э-услугами Эстонии представляются наши технические решения:
электронная идентичность и X-tee, а также, в более широком плане, присущий Эстонии
образ мышления – открытость технологиям и инновациям может стать ключом к
развитию государства и основой демократии и прозрачности. Главная целевая группа
отчета – политические лидеры и правительственные чиновники развивающихся стран,
международные организации и агентства по помощи в развитии, а также представители
частного сектора, академические круги и структуры гражданского общества.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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