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Президент Республики Тоомас Хендрик Ильвес встретился сегодня в Копенгагене с
председателем парламента Дании Могенсом Ликкетофтом и по приглашению Датского
института внешней политики выступил в здании парламента с речью о Европе.

Президент Ильвес и спикер Ликкетофт затронули в своей беседе тему экономического и
финансового кризиса в Европе.

«Как Дания, так и Эстония в течение многих лет проводили ответственную бюджетную
политику и справились со спадом. В Эстонии в ходу евро, в Дании – крона. Вместо того
чтобы обвинять в бюджетно-экономических трудностях евро, стоило бы рассмотреть
причины, по которым одни государства, будь там в ходу евро или нет, находятся на
пороге банкротства, а другие нет. Эстония и Дания, а также большинство входящих в
Европейский Союз стран Балтийского моря, могут служить для других примером того,
как предупреждать кризис и быстро оправляться от его последствий», – сказал
президент Ильвес.

Вечером президент Ильвес выступил в здании парламента Дании с большой речью о
будущем Европы, рассмотрев в ней тему так называемых новых и старых стран-членов
ЕС в контексте продолжающегося четвертый год экономического кризиса.

«Разумеется, нам сначала необходимо справиться с нынешним финансовым кризисом в
Греции и в других оказавшихся в сложном положении странах. Но в среднесрочной
перспективе необходимо обсудить те принципиальные основы, в рамках которых
функционирует Европа. На мой взгляд, единственное преимущество Европы будущего
заключается в умных и обеспечивающих высокую дополнительную ценность решениях,
для разработки которых требуется делать ставку на инновацию, образование и
свободную конкуренцию. В этом смысле Северная Европа могла бы проявить себя
региональным примером», – добавил президент Эстонии.

Сегодня в первой половине дня президент Ильвес встретился с председателем
правления Форума развития Балтийского моря Хансом Сковом Кристенсеном и
исполнительным директором Хансом Браском, чтобы обсудить положение дел со
стратегией Европейского Союза в части балтийского моря и возможные сферы
сотрудничества.
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Президент Ильвес остановился более подробно на представленном вчера рапорте
Европейского Союза по э-здоровью, отметив, что внедрение содержащихся в рапорте
предложений как раз и стоило бы рассмотреть в рамках стратегии Балтийского моря.
«Наша осведомленность и готовность в сфере инфотехнологий должны позволить
заключать межгосударственные соглашения в части свободного движения данных о
здоровье. Когда соответствующее правовое пространство будет создано, датский
предприниматель сможет при необходимости обратиться к врачу в Таллинне, а
эстонский студент – в Копенгагене. При помощи ID-карты пациента и соответствующих
ИТ-решений врач сможет в любой момент времени получить необходимую информацию
о состоянии нуждающегося в помощи, например, о принимавшихся ранее медикаментах,
результатах анализа крови или рентгеновских снимках, которые позволили бы врачу без
дополнительных затрат времени и финансов принять решение относительно
дальнейшего лечения», – пояснил президент Ильвес.

Глава государства вернется из двухдневного визита в Королевство Дания в Эстонию
сегодня поздно вечером.
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