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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης

 � � � � �

'�h���"
����
����;"�����"������������
��"�������������")
+�����4���
"��"����:
��;�����+�"���
"�"�0���"�!���8���)�"�����
�")
+��"���
����;"\�&������+�"��+��
��:
�!�"������1"��������1�;����"�������������
M^M^*��������h���"
����
����;"��"�"���:
�����;������"����"���������")
+�����4��\

&"��
��� ���"�����������1"�"������������
�")
+��"���
����;"�
"��
�����;"�����)+��:
���|&��"����7�����"��
����"�!�"�}*�"����
����h���"
����������);"�*��;�"�����!��"\�
���������������"����!��
�������";���
������+�"����L?DI>�rG?�?~HG��?D�~����
/�"T+�*������)+�����|h���"
+������"}�)�"�
������"�����"�����!�"����V^^���������!��"�
���������M^M_\
�
'������"n
��	���������1��������+���
����������;����������������������h���:
"
�����
����;"����������
+��"�")�)�
+�
"���0���"�������� ����� �\�#!����������
"�"���;���+��������"����!�"�+�����������
�"�!)�����\

���
���������"������;���"���0��������":
�!)������
"���"��"�!8�����"��)�
�*�����:
���"n
�����������
"�!�����������;
���h�:
��"
��� ��
����;"�� 
"�� 
�����;"�� uorFAv*��
�����;����;�"����"��0�1�������;
��������
"8����)�;�������+����������� �������\�\�
%���;
����"��+����"1��;U�����"����!���:

��
 �����
� ����"�1��������)0���"�+�_�
�"�"�������]�������+���"*�"�1� �����

��!�"��*������������"��
�0��*�����!:
��������h���"
����������);"��
"��h���:

"
������+���������;��\��0����"��������
��������+�"�����;
���orFA�M^V�*������!:
�"��)
"�"��)��"��������!�"�������� ��
�����"����!U������������+����������

  Τα εκτιμώμενα οφέλη που θα αποφέρει   
  στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία η λεγόμενη   

  «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση»,   
  αυτή της ψηφιακής τεχνολογίας, είναι τεράστια  
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  Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι σήμερα απαραίτητες για το εργατικό   
  δυναμικό και η έλλειψή τους μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό   

  εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας  
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��Πιστεύω έντονα ότι οι ΤΠΕ αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαία συνθήκη   
  για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας,   

  τη μείωση της γραφειοκρατίας, την προώθηση   
  της διαφάνειας και την ανάπτυξη στην Ελλάδα   


