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  Πρώτο σημαντικό βήμα σε αυτή  
  την προσπάθεια είναι η δημιουργία  

  της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής   
  Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό, όπως   

  είχα υποσχεθεί πριν τις εκλογές  
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Αλέξης Τσίπρας

  Ένα σημαντικό μέρος, που αφορά το κομμάτι της αιρεσιμότητας   
  για τις Τεχνολογίες Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (Next Generation Access),   

  έχει επιτυχώς αρθεί και οι σχετικοί πόροι (περίπου 400Μ€) απελευθερωθεί  
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  Η Κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε νέο   
  και νέα που θέλει και μπορεί να αξιοποιήσει   

  τα χρηματοδοτικά προγράμματα στην κατεύθυνση   
  της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων   

  και της παραγωγής νέων προϊόντων πληροφορικής  
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