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Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 1/5 ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΕΠ
Accenture
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  Το 2020 το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ   
  θα προέρχεται από την Ψηφιακή Οικονομία  

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
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