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Президент Тоомас Хендрик Ильвес начал сегодня рабочий визит в Канаду, чтобы
провести на саммите Global Progress Summit в Монреале дискуссионную панель на тему
цифрового общества и демократии. Из Канады глава государства направится в
Нью-Йорк, чтобы выступить с речью на открытии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН и принять участие во встрече в ООН на высоком уровне.

      

На проходящем в Монреале Global Progress Summit президент Ильвес как один из
влиятельных лидеров э-государства проведет панельную дискуссию на тему цифрового
общества и демократии, в которой также примут участие премьер-министр Канады
Джастин Трюдо, бывший генеральный директор Google и нынешний руководитель
Alphabet Inc Эрик Шмидт, соучредитель LinkedIn Рейд Хоффман, а также мэр Лондона
Садик Хан.

  

В центре внимания в ходе визита в Соединенные Штаты Америки для Эстонии находится
неделя открытия 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и посвященная беженцам
встреча в ООН на высшем уровне; на обоих мероприятиях глава государства выступит с
речью и расскажет о позициях Эстонии.

  

В Нью-Йорке президент Ильвес также примет участие в совместном семинаре EAS и "Di
gital Transformation in Government: Hype or Reality – The Case of Estonia
", чтобы рассказать о развитии э-государства в Эстонии.

  

На мероприятии UNICEF "Carry Light for Children – Children in refugee and migration crises"
президент Ильвес примет участие в обсуждении, в ходе которого будут рассмотрены
вопросы благополучия и защиты детей в свете кризиса с беженцами и переселенцами.

  

При сотрудничестве программы развития Эстонии, Грузии, Республики Корея и ООН на
неделе открытия 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет тематическое
мероприятие, посвященное э-управлению и прозрачным общественным услугам,
подготовленное на базе встреч в ООН на высшем уровне в прошлом году, когда были
сформулированы действующие для всех стран на следующие 15 лет цели в сфере
устойчивого развития. Президент расскажет о важности прав человека, борьбы с
коррупцией, правового государства и хороших обычаев управления, а также решений в
области информационных технологий в продвижении устойчивого развития.
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В рамках недели ООН на высшем уровне президент Ильвес проведет несколько
двухсторонних встреч.

  

18 сентября в 18.30 по инициативе президента Ильвеса в церкви Св. Франциска
Ксавьера (46 W 16th St, New York) для всех желающих пройдет бесплатный
концерт-презентация нового альбома Арво Пярта и Vox Clamantis "The Deer's Cry", по
окончании которого слово возьмет глава Эстонского государства. Концерт и прием на
высоком уровне ставит своей целью поддержать представление творчества Арво Пярта
в Америке и увеличить известность Эстонии в музыкальных, политических и
экономических кругах. Концерт пройдет в сотрудничестве со звукозаписывающей
фирмой ECM Records при поддержке Канцелярии Президента Республики, Фонда
Президента Республики в поддержку культуры, Министерства культуры, EAS,
Генерального консульства Эстонии в Нью-Йорке, Microsoft Eesti и Silberauto.
Дополнительная информация о концерте: 
https://www.eventbrite.com/e/free-concertarvo-part-music-by-grammy-winning-vocal-ensemble
-vox-clamantis-tickets-27144944259

  

Президента в ходе визита сопровождает Иева Ильвес, которая примет участие в
программе для супруг прибывших на неделю ООН глав государств.

  

Президентская чета вернется в Эстонию 23 сентября.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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