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Находящийся с государственным визитом в Канаде президент Тоомас Хендрик Ильвес
выступил вчера в Торонто на заседании престижного экономического клуба Economic
Club of Canada
, где он рассказал об экономике Европейского Союза и об успехе преодолевшей плохие
прогнозы экономики Эстонии.

      

Отвечая на неоднократно задаваемые вопросы о выборе между политикой
бережливости и политикой роста, глава Эстонского государства подчеркнул, что в
действительности между бережливостью и ростом нет противоречия, потому что
выборы и пути государств различны – мы в результате проведения политики
бережливости вернули экономику страны на путь роста, тогда как некоторые
государства привели свою перегревшуюся экономику к банкротству.

  

Президент Ильвес представил канадским слушателям в Торонто выборы и ситуацию в
экономике Эстонии: в числе прочего, в Эстонии самый низкий в Европе государственный
долг, как и дефицит госбюджета. В то же время, Ильвес рассказал и о развитии в
Эстонии информационных и коммуникационных технологий как одном из моторов роста.
Эстонский Х-путь, который заложил основу нашим э-услугам и э-подписям, по-прежнему
является единственным в своем роде в Европе, да и во всем мире. Благодаря
безопасной идентификации пользователя Эстония обеспечивает возможность
пользования услугами э-государства, которыми пока больше нигде не пользуются.

  

Президент Ильвес пригласил канадцев познакомиться с нашей системой э-управления и
призвал инвестировать в Эстонию как в уникальную, живую и пробуждающуюся
европейскую экономическую среду. Также он призвал канадскую молодежь, особенно
эстонского происхождения, приезжать в Эстонию на учебу.

  

Эстония – единственное государство, которое выполняет все бюджетные обязательства
зоны евро и НАТО, которые все мы взяли на себя добровольно, отметил глава
Эстонского государства. Он подчеркнул, что хотя в некоторых странах по-прежнему
делаются попытки найти виновников существующих в Европе проблем в «бедной и
грязной Восточной Европе», на самом деле в настоящий момент экономические
трудности испытывают все «старые» западные страны, которые находятся в таблице
международного индекса коррупции ниже Эстонии. Восточная Европа больше не
является европейским «проблемным ребенком», подчеркнул президент Ильвес.
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Он также выступил вчера в находящемся недалеко от Торонто технологическом и
инновационном центре Communitech в Ватерлоо. Там президент Ильвес более подробно
рассказал о решениях эстонского э-государства, о кибербезопасности и о возникших в
виртуальном мире философских проблемах, связанных с приватностью и
идентичностью.

  

Кибермир сейчас похож на имеющий сомнительную репутацию регион проживания: там
человек не открывает дверь своей квартиры кому попало, даже если тот утверждает,
что является членом семьи или другом, сказал глава Эстонского государства. В
киберпространстве нам тоже нужна уверенность в том, с кем мы общаемся, будь то
частное лицо, организация или фирма. Хотя в мире до сих пор существуют опасения в
части данных, доверенных государству как «большому брату», Эстонское государство
оказалось в состоянии эффективно обеспечивать безопасность идентичности. Больше
не надо беспокоиться о приватности в связи с судьбой деликатных личных данных,
доверенных частным лицам и использующихся в торговых целях, а также в связи со
злонамеренной деятельностью некоторых существующих в киберпространстве людей. В
Эстонии же правительство стало обеспечивающим безопасность киберпространства
лицом, которое как орган, отвечающий за дальнейшее развитие информационных и
коммуникационных технологий, влияет и на рост экономики, сказал президент Ильвес.

  

Президент Ильвес, в числе прочего, рассказал и о деятельности Народного собрания
как демократического форума в режиме online, а также о начинающей работу осенью в
Таллиннском техническом университете программы магистратуры по э-управлению. Он
призвал представителей технологических предприятий Канады сотрудничать с
эстонцами, а канадскую молодежь пригласил приезжать в Эстонию на учебу.
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