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«Европейский Союз должен приложить серьезные усилия для создания более
благоприятной экономической среды для технологически емких предприятий. В
настоящий момент мы видим утечку мозгов в США, где обеспечен охватывающий все
штаты единый цифровой рынок, обеспечивающий предпринимательству более широкий
охват и лучшие возможности. Мы же здесь, по оценке Европейской комиссии, в
результате раздробленности европейского цифрового рынка недополучаем в год 340
миллиардов евро», – сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес в Брюсселе в ходе
панельной дискуссии на тему цифрового общества, прошедшей в рамах семинара палаты
Friends of Europe.

По словам президента Ильвеса, подающие надежды европейские стартапы, которым
удается при помощи инвесторов получить необходимые средства, при первой
возможности выводят свои предприятия на рынок США. «Причина этого очень проста –
Европейский Союз не смог обеспечить трансграничное движение э-услуг, и фирмы
вынуждены сталкиваться с налоговыми системами, защитой данных и защитой
потребителей 28 разных государств», – отметил глава государства. «Намного выгоднее
перебраться в Соединенные Штаты, где для предпринимательства созданы лучшие
условия и действует единый рынок», – добавил он.

По словам выступавшей в той же панели депутата Европейского парламента Марьетье
Шааке, очень сложно найти решение, как традиционный демократический процесс
принятия решения мог бы не отстать от быстрого технического развития и вытекающих
из этого перемен в обществе. «В качестве одной из возможностей можно было бы
обращать больше внимания на образовательную научную деятельность, чтобы тем
самым повысить готовность Европы идти в ногу с развитием цифровой сферы», –
отметила Шааке.

Глава Эстонского государства выразил надежду на то, что Европейская комиссия
быстро придет к заключению торгового договора ЕС-США, чтобы отменить таможенные
сборы и сделать шаги по взаимному признанию стандартов или по разработке общих
трансатлантических стандартов.

Вместе с президентом Ильвесом в дебатах на тему развития цифрового общества
принимали участие бывший научный сотрудник НАСА Франс Кордова, депутат
Европейского парламента Марьетье Шааке и руководитель NewsMonkey Воутер
Вершельден.
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Стоящие в настоящее время перед Европой проблемы проанализировали участвующие в
семинаре в числе других первый председатель Европейского совета Херман ван
Ромпей, первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, бывший
премьер-министр Италии Марио Монти и бывший министр иностранных дел Швеции Карл
Бильдт, а также многие известные бизнесмены, журналисты и деятели культуры.
Смотреть также: http://www.friendsofeurope.org

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью

2/2

