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Прибывший в Токио с визитом по приглашению премьер-министра Японии президент
Тоомас Хендрик Ильвес выступил сегодня с Палате новой экономики Японии, а также
прочитал лекцию в университете Вазеда, встретился с представителями местных и
зарубежных СМИ в Национальном пресс-клубе в Токио, а также посетил штаб-квартиру
Microsoft в Японии, где прошла презентация эстонских и японских стартап-фирм для
инвесторов.

      

Как сказал президент Ильвес, Япония является мировым лидером в сфере электроники,
но Эстония может стать для Японии моделью, на примере которой можно тестировать
развиваемые в Японии услуги э-государства, как в общественном, так и в частном
секторе.

  

«Например, можно представить возможности применения персонального кода для
жителей, чего в Японии еще нет, но без чего мы не представляем своей жизни в
Эстонии, потому что большинство э-услуг не были бы без этого возможны», – пояснил
он.

  

Сочетая лучшие достижения технологических предприятий Японии с уже
функционирующими в Эстонии информационными системами можно создавать
новаторские решения по всему миру. Одним из примеров могло бы стать применение
развивающихся биометрических решений при идентификации личности в сочетании с
действующими в Эстонии решениями в части э-выборов и э-здравоохранения.

  

«Японские предприятия обладают всемирным размахом, а Эстония имеет практический
опыт создания и использования э-услуг», – сказал президент Ильвес, который подарил
учредителю Палаты новой экономики Японии (Japan Association of New Economy),
крупнейшему владельцу гигантского предприятия Rakuten Хироши Микитани, который
является одним из наиболее влиятельных сторонников развития государственных
э-услуг, именную ID-карту Эстонии и тестовые копии мобильного ID. По версии журнала
Forbes предприятие Rakuten в прошлом году вошло в десятку наиболее инновационных
предприятий мира. Клиентская база фирмы, которая начинала как интернет-универмаг,
подобный Amazon, составляет в настоящее время 500 миллионов человек.

  

«Я уверен, что маленькая Эстония и большая Япония находятся на одной волне в
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отношении целей э-будущего», – отметил глава Эстонского государства.

  

Хотя летом ставший достоянием гласности прошлого года масштабный сбор данных NSA
подорвал доверие к интернету по всему миру, обратного пути нет, и для восстановления
доверия необходимо повысить информированность людей в вопросах безопасности и
надзора за спецслужбами, сказал президент Ильвес.

  

«Абсолютной кибербезопасности мы смогли бы достичь лишь в случае, если бы вообще
прекратили пользоваться мобильными телефонами и компьютерами. Но это
невозможно. Поэтому случай со Сноуденом не должен нас запугать в отношении
применения э-решений», – подчеркнул глава Эстонского государства. «Напротив, мы
должны быть еще смелее и находчивее, чтобы повысить технологическую способность и
осведомленность людей в вопросах безопасности».

  

По словам президента Ильвеса, электронное делопроизводство обеспечивает большую
прозрачность, потому что каждый вход в систему и запрос оставляют след, который
поможет предотвратить злоупотребления.

  

В пятницу президент Ильвес и Эвелин Ильвес встретятся с императором Акихито и
императрицей Мишико. Глава Эстонского государства проведет переговоры по
вопросам политики и экономики с премьер-министром Японии Шинзы Абе. Также
президент Ильвес, которого в поездке сопровождает многочисленная
бизнес-делегация, встретится с министром по делам политики в сфере информационных
технологий Ишитой Ямамото и с председателем внешнеторговой организации JETRO
Хироюки Ишиге.
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