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«Мы хотим сделать э-услуги трансграничными и объединяющими соседние страны.
Такое сотрудничество стало бы одновременно примером для остальной Европы», –
сказал президент Тоомас Хендрик Ильвес на проходящей сегодня в Хельсинки
международной конференции по информационной технологии и стартап-компаниям
Slush.

      

Президент Ильвес привел в качестве одного из примеров возможность того, чтобы
посещающий Пярну пенсионер из Финляндии мог по выписанному у него в стране
цифровому рецепту выкупить свое лекарство в аптеках Эстонии. «Мы могли бы начать
сотрудничество с соседними странами в Скандинавии и Прибалтике, а потом
расшириться по всей Европе», – добавил он. Глава государства отметил, что такое
сотрудничество предполагает принятие государствами единых обеспечивающих
безопасность регуляций и стандартов.

  

На проходящей в Хельсинки в шестой раз конференции Slush, в которой участвуют
эксперты и заинтересованные лица со всего мира, президент Ильвес рассказал также о
вызовах, опасностях и возможностях в сфере информационных технологий, представив
также работающие в Эстонии э-управление и э-услуги.

  

Услугами э-управления в Эстонии пользуется сейчас почти 100% населения,
большинство банковских операций совершается через интернет, 25% голосов отдается
на э-выборах, 97% деклараций о доходах подается в электронном виде, а лекарства
выкупаются в аптеке по цифровым рецептам. Жители Эстонии поставили более 140
миллионов цифровых подписей.

  

Кроме главы Эстонского государства, на конференции выступили многие другие
влиятельные лица, среди которых бывший исполнительный директор Skype Никлас
Зеннстрём, бывший исполнительный директор Nokia Йорма Оллила и премьер-министр
Финляндии Юрки Катайнен.

  

Сегодня вечером глава государства вылетит в Берлин, чтобы возглавить завтра
собрание Европейской палаты развития облачной обработки данных, цель деятельности
которой заключается в продвижении использования трансграничных цифровых
общественных услуг в предпринимательской среде и в общественном секторе Европы.
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Президент Ильвес возглавил Европейскую палату развития облачной обработки данных
в прошлом году по просьбе Европейской комиссии, в последний раз члены палаты
встречались летом нынешнего года в Таллинне.

  

Президент Ильвес также выступит в четверг со вступительной речью на
организованной Европейской комиссией конференции по облачной обработке данных "R
eadiness for Cloud Computing in the European Public Sector
".

  

Обратно в Эстонию глава государства вернется в четверг поздно вечером.

  

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