Глава Эстонского государства встретился с императором Японии
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Президент Тоомас Хендрик Ильвес и Эвелин Ильвес встретились сегодня в Токио с
императором Японии Акихито и императрицей Мишико.

Глубину и перспективу эстонско-японских отношений иллюстрирует как
сопровождающая президента Ильвеса многочисленная бизнес-делегация, так и
активизирующиеся связи двух стран в сфере образования и культуры. Президент
Ильвес подчеркнул, что Япония, которая является членом G7 – близкий союзник
Эстонии в Азии, наш важный экономический и деловой партнер.

Взаимный интресс Эстонии и Японии направлен, прежде всего, в будущее, где нас
обязательно объединит сотрудничество в сфере информационных и коммуникационных
технологий, а также кибербезопасности. Кроме того, глава Эстонского государства
отметил укрепляющиеся экономические отношения между предпринимателями.

«Если в Европе часто начинают искать причины, по которым многие новаторские идеи,
включая и создание э-государства, нельзя реализовать, то в Японии говорят:
«Интересная идея. Как мы сможем это сделать?», – так президент Ильвес отметил в
императорском дворце инновативность Японии.

Он назвал Японию и Эстонию думающими во многом одинаково государствами, которые
понимают необходимость ответственности при формировании как своей экономической
и финансовой политики, так и международных отношений.

Сегодня глава Эстонского государства проведет переговоры по политическим и
экономическим вопросам с премьер-министром Шинзы Абе, по приглашению которого он
прибыл с визитом в Японию, а также со спикером верхней палаты парламента Масааки
Ямазаки. 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.

Вчера глава Эстонского государства выступил с речью в Палате новой экономики
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Японии (Japan Association of New Economy – JANE) и с лекцией в университете Вазеда,
встретился с представителями местных и зарубежных СМИ в Токийском национальном
пресс-клубе, а также посетил штаб-квартиру Microsoft в Японии, где прошла
презентация эстонских и японских стартап-фирм для инвесторов. Он 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, поскольку речь идет
о наиболее влиятельном поддерживающем развитие государственных э-услуг
предпринимателе. По версии журнала Forbes предприятие Rakuten в прошлом году
вошло в десятку наиболее инновационных предприятий мира.
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