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«Внедрение инфотехнологических решений может способствовать развитию
демократии и экономики. Эстония направляет свои основные усилия в сфере
инфотехнологий на оказание помощи восточным партнерским странам Европейского
Союза и уже наладила отличное ИТ-сотрудничество с Украиной, Грузией и Молдовой»,
заявил президент Тоомас Хендрик Ильвес на посвященном э-управлению и прозрачным
общественным услугам и организованном совместно Эстонией, Грузией, Южной Кореей
и программой развития ООН дискуссионном мероприятии в рамках недели открытия
71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

      

Президент Ильвес говорил о важности прав человека, борьбы с коррупцией, правового
государства и хороших обычаев управления, а также решений в области
информационных технологий в достижении устойчивого развития. На мероприятии
также выступили грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили и
представительница программы развития ООН Хелен Кларк.

  

«Опыт Эстонии свидетельствует о том, что залогом успешного строительства
дигиобщества является политическая воля. Законодательная поддержка при этом
важнее всего, причем соответствующие усилия должны быть частью более широкого
процесса укрепления правового государства и демократического общества», отметил
президент Ильвес, по оценке которого решения э-управления способствуют
претворению в жизнь насущных реформ в восточных партнерских странах Европейского
Союза.

  

Глава Эстонского государства также признал, что как дигиполитика не ограничивается
технологиями, так и исключительно технологии не могут решить все проблемы в
развитии государства, следовательно, для достижения ощутимого эффекта явно
требуется сочетание с другими реформами.

  

По его словам, Эстония постоянно делится накопленным опытом по внедрению
инфотехнологических решений для развития открытого общества и рыночной
экономики.

  

«Например, к настоящему времени наша Академия электронного управления уже
провела и продолжает проводить ряд проектов в сфере э-управления, э-демократии,

 1 / 2



Президент Ильвес: Одним из акцентов сотрудничества Эстонии в области развития является продвижение дигиобщества в восточных партнерских странах Европейского Союза
20.09.2016 13:02

государственной кибербезопасности и открытого общества более чем в 50 странах.
Эстонские правительственные учреждения, как и многие наши частные фирмы,
сотрудничают с несколькими десятками государств», добавил президент Ильвес.

  

Это мероприятие появилось по следам состоявшегося в прошлом году саммита лидеров
ООН, участники которого заключили соглашение о целях устойчивого развития на
ближайшие 15 лет. Таких целей было сформулировано семнадцать, причем две из них
непосредственно затрагивают развитие информационного общества.

  

Канцелярия Президента Республики
Отдел связей с общественностью
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