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https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics/add-news/results-of-the-usage-of-information-and-communication-technology-survey-2021 
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2017-12/ipa_2017_040506.08_ks_eu_support_for_the_competitiveness_of_kosovos_ict_sector.pdf 
Digital Agenda Observatory 2022. https://opendatakosovo.org/wp-content/uploads/2022/07/Kosovo-Country-Report-2022.pdf 
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E-Governance and Personal Data Protection
������� �������������������������������������������
����� ������������
�����������������
�����������������������������������
�������
�������
���������������������������������������������������������������
��������������
���������������
����������������
��������������
����
�
�����������
����������
�������������������������� �����������������
����������������������������������������������������
�������������
�������������������������������������
��������������������������������
�
������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������
������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������
��������
�����������������������������������������������������������������
�����������������

��
���������� ������������������������� ������
�����
����� ���� ����
�������������������������������������������������������������������
��
�����
�����������
������������������������ ����������������������
��
����������� ��� ���� ������ ���������� ��� ����� ��
����� ������� ����� ��
�������������� ������� ��
�����
� ���� ��������� ��������� ������ ��
����� �����������
������������������������������������� �����������
�����������
���������������������������������������������������������
���������������� ����� ������� ���� ����� ��
��� ����� ������ ���� �����
��������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������
���� ��������� ��������������������� �������������������� ������
����
����������������������������������������������������������������������
�����
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������
��� ��������������� � ��� ���������� ������������ ���� ����� �������� ���
������ ���� ������� ����������������� ���������� ������������� �����
��
�

����
� �������� ��� �� ������� ������ ������� ��������� ��
���� �
�����
�������������������
��������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������
����������������������
��������������������������������������
��
������ �������� ����� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ����� ��������
��
�������������������
����������������
���������������������������
������
��������

OOP is an e-government concept which enables citizens to share certain information with the public administration only once. 
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Once+Only+Principle 
Law on Electronic Identification and Trust Services in Transactions: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=51618 
https://www.undp.org/kosovo/stories/talking-about-kosovos-digital-potentials-inclusive-digital-transformation 

���������������������������������������



�

OPEN DATA KOSOVO

����������������������
������������������������������������������	�����
��������� ������������ ��������� ������������ ��������� ������������� ���
��������������������������������������������
����������������
������
�������������������������������������
������¡����������������������
���
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������¢� � �����
�� ���� ��� ������������������� ��� ������� ����
�������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������������
�����
���������
�������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ��������������� ����� ��������������� ��������� ���
���������

����
��������������������������������������������������
���������
�������� ���� ��������� ���
����� ���� ���� ��� ������������ ��
�����
�
�������������������������������������������������
��������������������
����������������
�������������
������� ����������� �������� ���£����
������ ���� �������� ��� ������� ��������������� ���� ������������ ����
���������
�����������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������
��������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������¤������������������
�����������
�������������
��������������

��������
� �������������������������������������£������������� ����
��������������¥������������
��������������������������������
������
������� ��� �������� ������ ������� ��������
�� ���������
� ��� ����������
����� ���� ����� ��� ��������������� ���� ����������� ��� ������ ������� ���
������������������������������������������������ ������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������¦����������������§����������������������������������
�����������������������������������������	��������������	������
����������������������
�������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
������¡������������������������¢������������������¡����������������
�������������
������
����������������������������������
����������
������¢

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18616 
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=3702 
https://balkaninsight.com/2022/11/14/in-kosovo-and-albania-personal-data-up-for-grabs/ 
https://balkaninsight.com/2022/11/14/in-kosovo-and-albania-personal-data-up-for-grabs/ 
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https://balkaninsight.com/wp-content/uploads/2021/12/ONLINE-INTIMIDATION-CONTROLLING-THE-NARRATIVE-IN-THE-BALKANS.pdf 
https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2022/09/PROJEKTLIGJI-PER-SIGURINE-KIBERNETIKE.pdf 
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Freedom of expression and disinformation 
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Vulnerable groups in the digital realm
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Roadmap on how the threats can be overcome
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https://seenpm.org/wp-content/uploads/2020/10/Resilience-publication-1-KOS-national-language.pdf 
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