
The ICT Paradox :
Privacy vs. Performance

The Net will not forget
Copenhagen, 23-24 September 2009

�����������	
������

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

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



The early promises of the 
neteconomy
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Information : a strategic and 
competitive resource
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Consequence : data collection is 
a controversial matter
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A compulsory trade off :
privacy vs efficiciency
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At the beginning : a 
technological problem
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Main identified complaints : almost 
all related to control of data
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Yet not a simple technological 
matter
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From abuse to crime: a challenge 
for individual and business
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More efficiency… in crime
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Offenses in the business environment : 
Internet economic negative externalities
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Amplifying questions with the 
internet of future
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Internet of Things : the cutting edge for 
new services… and new risks?
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Opening space for 
applications



Startling risks calling for 
regulation
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Thank you for your attention
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