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Typ działania „e-Europe”

(„stara”

Unia)

„e-Europe”

(kraje 

kandydackie)

Adresat

0. Przyspieszenie rozmieszczania  podstawowych elementów     
    konstrukcyjnych Społeczeństwa Informacyjnego NIE* TAK

a) Przyspieszanie dostarczania usług z dziedziny łączności, dostępnych 
    cenowo dla wszystkich  NIE*  TAK
b) Transponowanie i wdrażanie acquis dotyczące Społeczeństwa 
    Informacyjnego  NIE*  TAK

1. Internet tańszy, szybszy i bezpieczny  TAK  TAK
a) Tańszy i szybszy dostęp do Internetu  TAK  TAK
b) Szybszy Internet dla naukowców i studentów  TAK  TAK

    c) Bezpieczne sieci i karty magnetyczne  TAK  TAK
2. Inwestowanie w ludzi i kwalifikacje  TAK  TAK

a) Młodzież europejska w dobie cyfrowej  TAK  TAK
b) Praca w gospodarce opartej na wiedzy  TAK  TAK
c) Uczestnictwo wszystkich w gospodarce opartej na wiedzy  TAK  TAK

3. Stymulowanie korzystania z Internetu  TAK  TAK
a) Przyspieszanie gospodarki działającej w oparciu o Internet  TAK  TAK
b) Rząd w Internecie: dostęp elektroniczny do służb publicznych  TAK  TAK
c) Zdrowie w Internecie  TAK  TAK
d) Europejskie dane cyfrowe dla sieci globalnych  TAK  TAK
e) Inteligentne systemy transportu  TAK  TAK
f) Środowisko w Internecie  TAK  TAK
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Popyt 8 771 581  9 465 229  10 420 587  11 205 233  12 167 193  13 071 337

Podaż 8 312 534  8 612 655  9 188 511  9 815 252  10 607 398  11 331 109

Deficyt  459 047  852 574  1 232 076  1 389 981  1 559 795  1 740 228

Deficyt w %  5%  9%  12%  12%  13% 13%
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