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Президент Тоомас Хендрик Ильвес по просьбе Европейской Комиссии возглавит
Европейский совет по развитию облачных вычислений (Steering Board of the European
Cloud Partnerhip), цель которого заключается в продвижении пользования
трансграничными электронными общественными услугами в предпринимательстве и в
общественном секторе.

      

Облачные вычисления означают запись данных (например, текстовых файлов,
изображений и видеозаписей) и программного обеспечения в находящихся на
расстоянии компьютерах, к которым пользователи получают доступ через интернет при
помощи выбранного ими оборудования.

  

«Эстония, без сомнения, одно из ведущих европейских государств в части предложения
электронных общественных услуг. Руководство советом является для Эстонии
прекрасной возможностью участвовать в формировании направлений развития Европы
и сотрудничать с такими лидерами в области технологий как Amazon, Ericsson, F-Secure
и Telefónica Digital. От обмена знаниями выиграют в Европе все стороны», – сказал
президент Ильвес, который находится сегодня в Брюсселе на первом собрании
Европейского совета по развитию облачных вычислений.

  

«Облачные вычисления – это сегодняшний день информационной технологии. Для нас
важно, чтобы данные всей Европы отвечали европейским правилам и находились под
контролем Европы», – добавил он.

  

Глава Эстонского государства, которого пригласила возглавить совет комиссар
Европейской Комиссии по информатизации Нели Крос, одновременно отметил, что
скепсис по поводу развития электронных общественных услуг, в том числе
трансграничных, во многих странах очень велик.

  

«Риск заключается в том, что в Европе вводятся в эксплуатацию решения прошлого
поколения, которые не являются безопасными и, скорее, уменьшают, чем укрепляют
доверие людей к электронным услугам. Например, вместо общеевропейской электронной
ID-карты предпочтение может быть отдано решению с именем пользователя и паролем»,
– сказал президент Ильвес.
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Также, по его оценке, обычные пользователи и политики пугаются того, что
электронные данные не хранятся в безопасности, а разные программы не сочетаются
между собой.

  

«Такими предупреждениями следует заниматься и смело противостоять возможным
опасностям и рискам, связанным с облачными вычислениями. Бездействие затормозило
бы электронное развитие Европы», – отметил президент Ильвес, который недавно
возглавлял по приглашению Европейской Комиссии рабочую группу Европейского
Союза по э-здоровью и которого известный технологический портал TechCrunch* назвал
в этом месяце одним из наиболее инновационных людей в современном
демократическом мире.

  

Облачные вычисления быстрее, дешевле, гибче и безопаснее, чем местные ИТ-решения.
Многие популярные услуги – Facebook, Spotify и программы электронной почты на базе
интернета используют технологию облачных вычислений, но реальная экономическая
выгода и толчок в плане производительности и обновления может быть получен в
результате широкого применения связанных с облачными вычислениями решений на
предприятиях и в общественном секторе Европы.

  

По оценке президента Ильвеса, широкое внедрение облачных услуг вместе с
необходимыми изменениями в сфере защиты данных и прав цифрового содержания
создало бы реальные предпосылки для развития единого рынка электронных услуг и
э-торговли в Европе.

  

«Основными получателями выгоды стали бы граждане Европейского Союза, малые и
средние предприятия, правительственные учреждения любого уровня. Также от этого
выиграли бы те, кто предлагает связанные с сетями и центрами обработки данных
услуги, а также предприятия в сфере программного обеспечения», – сказал глава
Эстонского государства.

  

Он отметил, что для предприятий это может означать более дешевые и гибкие услуги в
сфере информационных и коммуникационных технологий, для граждан –
незамедлительный доступ к необходимым данным, для правительств – возможность
предложить людям лучшие и комплексные услуги по самой низкой цене.
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По данным Европейской Комиссии, при использовании облачной технологии учреждения
экономят не менее 10-20%, и к 2020 году ВВП Европейского Союза можно будет
увеличивать ежегодно на 160 миллиардов евро (около 1% от ВВП).

  

Чтобы способствовать этим переменам, совет на сегодняшней встрече в Брюсселе
поставил на следующие два с половиной года две большие конкретные цели.

  

Во-первых, общеевропейский свод законов в сфере облачных вычислений. Облачные
вычисления носят всемирный характер, и Европа может продвигать более широкое
применение облачных услуг и результативно конкурировать на мировом уровне только в
том случае, если ей удастся увеличить объем общего цифрового рынка в части
э-торговли, лицензирования цифрового содержания и защиты данных.

  

Во-вторых, стимулировать перевод применения ИТ-технологий в общественном секторе
в облачные сервисы (и в результате еще больше увеличить пользование услугами в
частном секторе, прежде всего, на малых и средних предприятиях). Важно продвигать
как создание инфраструктуры, так и предложение услуг в сферах, которые могут
способствовать внутренней реорганизации сферы ИТ и принести пользу гражданам.

  

В состав совета, который возглавил президент Ильвес, входят многие лидеры и
специалисты данной сферы, в том числе Лео Апотекер (бывший исполнительный
директор Hewlett-Packard), Кристиан Фредриксон (президент и исполнительный
директор F-Secure Corporation), Ханс Вестберг (президент и исполнительный директор
Ericsson), Вернер Вогельс (вице-президент Amazon), Тьерри Бретон (исполнительный
директор ATOS), Бернард Чарльз (президент и исполнительный директор Dassault
Systèmes).

  

* "The 20 Most Innovative People In Democracy 2012": http://techcrunch.com/2012/11/03/the-
20-most-innovative-people-in-democracy-2012/

  

 3 / 4

http://techcrunch.com/2012/11/03/the-20-most-innovative-people-in-democracy-2012/
http://techcrunch.com/2012/11/03/the-20-most-innovative-people-in-democracy-2012/


Президент Ильвес по предложению Европейской Комиссии будет продвигать цифровое развитие в Европе
19.11.2012 14:31

Отдел связей с общественностью
Канцелярия Президента Республики
тел. +372 631 6229

 4 / 4


