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شهد العالم على مدى العامين الماضيين العديد من التطورات االقتصادية والتقنية 
والسياسية والمجتمعية أكثر مما شهده على مدار العقد السابق بأكمله. فقد تأثر استقرار 

العالم جراء سلسلة من الظواهر التي انعكست آثارها السلبية الضخمة على مجتمعاتنا. 
كان بعض هذه الظواهر ناتجًا عن تصرفات البشر، والخيارات السياسية والصدامات بين 
وجهات النظر العالمية، في حين كان البعض اآلخر ناتجًا عن قوى خارجة عن إرادتنا، مثل 

تغير المناخ أو جائحة كوفيد19، ولكنها أثرت جميعًا على البشرية بال استثناء.

وتعتبر الحكومات مسؤولة عن توفير التنمية المستدامة واالستقرار للسكان في مواجهة 
الظروف الخارجية والداخلية، ال سيما في عصر االضطرابات، حيث يجب عليها االستجابة 
بشكل مناسب لجميع أنواع التحديات. ويعتبر قطاع الخدمات الحكومية أحد القطاعات 
التي تتأثر كثيرًا بمثل هذه االضطرابات والتحديات، ودائمًا ما يتوقع السكان منه تطورًا 

سريعًا. وتشمل الخدمات الحكومية جميع العمليات واألدوات واألشخاص الذين يسعون 
جاهدين لتوفير القيمة للسكان والزوار في أي دولة وحمايتهم ودعمهم، إذ يجب على 
الحكومات طمأنة الجميع، من العمالة إلى رواد األعمال، ومن المحالت الصغيرة إلى 

الشركات العالمية، بأنها مستعدة لمواجهة كل التحديات.

ولكن هذا العالم الجديد سريع التغير يقّدم أيضًا العديد من الفرص، حيث توفر التقنيات 
واالتجاهات الجديدة في االقتصاد والمجتمع العالمي إلهامًا كبيرًا للحكومات، وتحفزها 

الستكشاف ُسبل جديدة لتقديم خدمات أفضل بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مع تعزيز مشاركة 
السكان.

يستعرض هذا التقرير، الذي أطلقه “برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة” في دولة 
المتحدة، لمحة عن االتجاهات المؤثرة في العالم في مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد 

والتغيرات المجتمعية العالمية. كما يربط هذه االتجاهات بالخدمات الحكومية ويستكشف 
ُسبل استفادة الحكومات الذكية في العالم من البيئة الدولية سريعة التطور لكي تصبح 

هذه الحكومات قادة المستقبل.

يبدو جليًا أن االتجاهات المذكورة ليست شاملة وأن األفكار المطروحة في هذا التقرير 
ليست ثابتة، ولكن الهدف من هذا التقرير هو جمع األفكار التي قدمها العديد من الخبراء 

خالل األشهر القليلة الماضية، وتقديم نظرة مختلفة بشأن التطورات االعالمية.

الخدمات الحكومية في 
عصر االضطرابات

القمة العالمية للحكومات

PMO-1044
Sticky Note
دولة الإمارات العربية المتحدة
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ا��	
 األول: 

االجا�ات ا������ ا�ر�����

ا����ا��رس:
و���  � ا����� اال��را��� �ال��� 

األ �اد ���
ا�� وا���ا��.

�ات اال��را��� ا����رة:ا���
� اإل��ر�� ��ر ��� �����ات 

ا�	�اة ا�
ا���� و���� ا���ا��ا 
� ا�ج�� ا�ج�.�
ات ا�ال ���

:
ا�ج�� ا��ا�� �� اإل	�ر	
 ��� ���� اإل��ر��، ����� ج�ة 

� وا�ال�ر���� ا����ا�ة.��ا���
ك 

 ²���� ��������� ��¡� ����£ ������� �������� ���	
 ������ �¡�� ��	����¤�� ��¨�¢ ���	� ��
���¤	 � ���	�

 �������� ������� ¯�
��� ���³ “���·��” �����¾� ����� ¿�£
 À����� ��������� ������� ¿��� �� ��¢ .���� Á�� ��

 ������� ����	 ����� ����	 �� ������ ���·���� ��������
 ���� ����	 À�°�� �
����	� Â����� �����³� ������

 �������� ���	 ��� ��������� Ã������ �� �������
 �Ä�³� ¯������� �´© �� ������� ����� ������ �����

.(Æ����� �
¤�� �¢ ����� �¢ Ç���� �Ä�) ������� �������

 ����¤	�� ���	� ��������� ��·�	 �������� Â¢ µ�� Â¢ »¤��
 Â¢ �¾�� .����� Â���� �������� ������ ��¡�� ����¤��

 �������� ������� ����Ä� ����	 ������� ����¤	�� É��
 ��Ê�
��� ����� ���¤��� µ��� Â¢ �Ë��� �����¾ �� �Ä�¢

 ������� �°� ����� .�
�Ì�Í�� ����¤	�� Î°� ���� ��������
 �� ������ �������� ������� ����¤	�� ��¢ �� �¥´¥ ��

 ������ ������ �� ����¹ Â�� Æ°�� �²��������� ��� �������
���Ï��� ������ ÂÐ� Ñ�¡¢ ����� �������� ������� �� ������

 �Ä�	 ���� ���¥¸��� ��¹������ ��������� �������� �́ ���
 �� ���¹� �������� ����	� ������� �� ������ ���§��

 ���� ����¤�� ������ �� ����� �Ç��®� �� ���Ä�� ��¤��
.Ç��®� ������ ��	
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ا����ا��رس

 ¯����� ¯�� Ñ�·�� �� ²���������
 �������� �¡����� ����� ��¤	 Ã¡��

 ��Ê�� ������ Æ����� ������� ������
 ������ À���	� .��¹����� ��������

 �����¢ ������ ¯�� ���� ²���������
 Æ���� ����³� �¥´¥ ���� �
� ������

 ��¡) ������ ��¹����� ����� �����Ò ��
���� �����	 (¬��Ò³� �Ä�	 ��¹����� �����
 ������� �¹������ ������ �����	 �´© ��

 �� ¶��¤��� Î°� ���	 �� �����¾� .Ï�����
 ������� �¢ ������ �� ���� �� ������

 �¢ »���� �Ä� �“������� ������” ��
 �´���� �� �¢ ����� ����© �¢ �Ò�����

 ��³ “²�������” ���� Ç��� Ó��� .�����
 “ �Ä�� �·�	” ������ ������ ����� �� ���

 �Â������� �� Ã�¸��� (Snow Crash)
 “����³� ��¥´¥ �������” ¯�
�� �
Í ���

 ���� ��� .����� ���� �������� ��
 �¹������ ������ ���� ��
Í ���Ä���

 Ç���� �2003 ¯���� °�� Second Life
.������� Î°� ������� �� ����

 �� ������ ²��������� Ñ�·�� Ñ�¡¢ �¯�����
 ����� ��� ���� � � �����Ò ������� ������� �Ä�¢

 �
��¸� Â´��� ���� ���� µ����� ����	
 ���Ä�� ��¤�� ������ �¹� �� å������Ï µ���
 .�	�����¢ ²¢� �� ²���������� Ç��®� ��

 �� ÇÊ�¢ ���� ²��������� ������ ���	�
 Ç��®� ��� ¶���³� ���� ���¾ �� ��¹����
 �� �æ������ ������� (Roblox) “ë������”
 ��� ¶°�� ����� ����³� Î°� ����� ������

 �§” ����� ������ .Ç��®� ������� �� ����
 �� Â�� ���£³� �� 50í �� �Ä�¢ »�� �“î���

 �� ë������ ���� ������� ������� �� ����� 16
 Î°� ���§�� ��� Ñ¹�� ���� �2020 ë·�¾¢

.���¤�� ��¤�� ¶��¤���

 ¹�Ë�	 �¢ »¤� ����¤	� ²��������� ������
 ���·���� ��������� ���Ë��� �������� ���
 ������� Î��¥¦	� �	���� �Ä�	 ��� ���������

 �	����� ������ ������ ����� ������� ����³� ��
 ������� �� �
������� ���� ���� �������

.��������

��رت ���� ا����ا��رس ��� ا��ام 
1992، وُأ� � ا���ار�� ا������ 

 ���ا����ا��رس ��� أوا�� ا���� األول 
ا��رن ا��ادي وا���ر��.

��� اال��ال �اإل�ر� �� ����
واألج��ة وا��جارب االج��ا��� ا�ج���ة 

��ر اإل�ر� ا����ا��رس ���¢ و¡�ة 
ج����� ��ا�ًا.
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ذج: ��روع ���ا��رس ���� ا����ا��رس وا���ات ا�	���
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��
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������� ������
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����� ����������

 Â������ ���£����� ������� ������� ����	 �� ������ �������� ������
 ���� ��� �²��������� ������� ���ñ���� ��¹ ����Ä������ ò������

 ���� Â��� �� ��	 ���� �������� ������� �� ���� ��� ��
ñ� �¡����
.��������� ���������� ���¤�

 Â¢ ���� ���� ������� �������� ����©� �� ������ ²������� ����� ���	
 ������ �� ������ ���¢ ���� �� ¬��Ò³� � ���	 ������ ¶°� ����� Ñ��	

 ������ ��¨�¢ ����ó� ������� Î°� Ñ����� .�
��Ò �� �������� ������ ��
 »�£ �¢ ���Ò¦��� »�£ ����	 �Ä� “�������� ����©” �� ����¤� ��

.¿���³� ����	� ������� ��� ����Ï ���� Â�� ����Ò ë��¦	

 ��������� ������ ò����� ¶°� �� ������ ���·	 �� �������� ������
 �������� ������ ������� ����¤��� °������ ���� ��
�	� �²��������� ���

 �� ����	� ������ ����� �©� ����� ��������� Î°� ������ .�ÊÒ����
 �������� �� ��¡���� ������� î��© �� ������� “�´�� �����” ����	

.�������� ������� �� ���

 ������� ��������� ����	� �����³� ¯��¢ ���£ ������ ���� �� ������� ������ ����� ���� ²��������� Ñ���
 �����	� ë����� ��¤�� ������ ������ �������� ��·��� �
���� .�� Ó� �� Æ����� ������� ��
�	� æ������

 ��Ì���� �������� ������� ���·�� ����¤�� ���·�� ������ À������� �Ä� �������� ����³� ��� Ç��®�� ���	��
 �������� ��� ���¢ ô����� ����� ����Ò ���ñ�� ���� �� �������� Î°� �� Æ�¸��� .²��������� ��

.Â������

 ����� ����� ���	 �“2030 ���� ��õ�” ��£� ��
 ���� �� “²���������” ¯�
�� ����	 ��
� ����

 ����� Â³ ���ñ� .�
���� °������ ����� ����
 �� ������� ����� ���¢ ��� �� ���� �����

 ������� ������ Ç���	 ��� ������¤�� �����
 ������� ����	 ¿�£ ���·	� ����	 ������

 .(XR) ������ ������ �´© �� ¯������� ���¤	�
 �� ������ Â����� “���� ²�������” Ñ�����

 ��¨�	 �������� �
���	 ���� ������� �� ����¤�
 ������� ���¸�� �� Ç��®� ��� ���������

.Ç��®� ��� ������� ë�Ì� �� ����������
 »�Ë��� �� Æ���� ���� ������� Î°� �����

 ��
 ��Ï� ������ ����	 ����¢ �Ä� ��Ì���� �������

 Â����� ���� ������ ����	 �´© �� �
��� ��¡���
 .����³� ¯��¢ ���£ ������ ���� �� ������� ��
 ���¢ ���£� ��¤�	����� �� ����� ��
¤�� Î°� �Ä�	�

 ��������� ��������	� ¯����� ���Ï� ����� Ç�	
 ������� ��
�	� .��������� ô�·����� ����	���

 Â¢ ��	� ����� Â���� 187 �� ¶���	 �����Ä����
 ���Í� Â���� 1,5 �� ���� �� ����� �¤	���� ��������

 Â�� �� ������� �ÊÒ���� ������� ���ñ�� Ï��	�
.���� �
��� �����Ì��� �����¤�� �����

�ن دوالر����ن و��§�ا��¦�ار 187 ��� 1,5 ªا�����ر »�
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����± ا��°��ات اال��را¯�� ا��®¬رة 
�ª ا�����µ �´¬�رًا أ��ر �¦الث �رات 

�� ا��®¬ر�� �ª ا���اة ا��ا¡���.

����� ا��°��ات اال��را¯�� ا��®¬رة 
 ���´�ا ¶ا¯�� ��ر¡ا�� و¶ا��� 

���ة أ�ا���  ª·و ����	ا¸ ا��ا�ج
.¹�� º�� ا����� ا��ي 
�ª ا��ا�
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ا�����ات اال��را��� ا����رة

 :Â��� �� �� ������ ��¥¸��� ��������
 ��¤�� ������ �� ¬��Ò³� ��¸� Ñ�¡¢
 �
	����� ����� �� �
��¤ �´© ���¤��
 ������� �������� �¡����� �Ì��� ��

 À�	� ¯��¤��� Æ�¸�� .“������” ����	 ��
 �� �����Ì� ����� ����	� µ������ µ�	

 �� ¬��Ò³� �´�¨�	� µ��� �� ��¥¦���
 .����� ���� �� ²���³�� ����³� ����
 ���¢ ������� ������� �������� ����	�

 �¡����� �Ì��� ��� ������� �� ����¤	��
 ����� ������� �����Ò ��� ���������

 ��¹������ ��������” ���� ������ ��� Ó	
.“��¥¸���

 ������ ������ ��� ���Ì��� �´�©�� ����
 ��¥¸��� ��¹������ ��������� ��������

 �
����	 ���� �������� Î°� Â¢ ��
 ����·����� Ã������ ����� �����©

 ��
���� �� ����	 ���� ��� ���������
 �Ä�¢ �
��¤� ��
���� �� ���
ñ� ��

 �� ���¹� .���� ��
�� ��� ������ ���§��
 ���� �� ������� �������� Î°� ����	 �À�§

 »�£ ��� ���Ì�� ����³� ¯��¢ ���£ ������
 Î°� ��¥¦	 ������� .�
� ���¤����� ���������

 ������� ����Ï �� ������� ������ �� ��������
 ����� ����Ò ¯����	� .²��������� ��
Í�

 “����” �Ä� ������� ����¤��� ���´���� �Ì�¤����
  ������ ��¥¸��� ��¹������ �������� Î°�

 �°� Â¢ �¾�� .����¤�� �
	�¤���� �
����
 ������� ����	 ��� ����� °�� ����� ¯�
����

 ���” ¯��Ë��� �� ��
Ò �Ä�³� ��¹������
 ��¢ ��¸��� �� �ú� �(!����� ���´� 3) “´����

 ���´���� ����¸��� �� ������ ���	 �
���
.Î�¤	�� �°
� ����¤���
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ذج: �
�س �رو����

 �������� ���� Â��¹���� Â������ Ç�¥¢ ���
 �������� ������ ���� ���	 �� ������� ���ñ�����

 �� �������� ����� ��ñ�� Ç������ .��Ì��Ä����
 ��¥¸��� ��¹������ ��������-19����� ��Ì�� ����

 ¯��Ë��� ���� ��� “Ç���� ë��” ���
���
 ��¤�� �� ��Ì�¤�� ��� ����� ������� �������

 ������ �Ä��� .(���������� Ã���� ������ Æ¢) “Z”
 �������� ������ �����	 “Z” ��¤�� �� ��������

 �Ë���� .Â���³� �� ��Ä� �� ������� ���ñ�����

 ��¤�� �°� ���	 ����£ ���	 Â¢ ��
¤�� Î°� ��
 �������� Ï��� ��� ��
�� �������� �¡����� ��
 �������� ����	 Ç��¥¢� .�������� ������� ��

 �°� �� �������� ���Ä� ���© �
¢ ��¥¸��� ��¹������
 �
��� ������� ����Ï �
��� ��¢ ��¸��� ��� ������

.������� ����³� ��

أ�¦ر �� 670 أ�« ��ا�� ��¢ 
إ	�جرام

��¿�� ا����  ��ا��°�
ا��ا���� ·�ه ا��°��� 

اال��را¯�� ���	ا��ة �ª ر�� 
�ات �ا���ª و��ار�� ا����

ا��¡��� ا������� �ا�جا���
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ا�����ات اال��را��� ا����رة 
���
وا���ات ا�	�

����جر � ا����ا ���	��� و
���¥ ا���ات ا�	�

��������
 ��� ����� �	���

������

������ �����
 ������� �������

����� �� ���������

 ��������� �������
��	����

��������

 ������� �������� ����
��
 ¯������ �� ����� �������� Ñ���� ������ ����© ¿´£� ���
 ¶��¤	 ����	� ������� ������� ���� ��¥¸��� ��¹������ ��������

 �������� ������ �� ������� Â������� ������� ������ ����������
 ������� ����Ï Â��¹� ���������� �� ������ ����¤� �� ��¡��� ��

.������ ¯�������

�������� ��������� ��������
 �� �����Ò ���® ��¥¸��� ��¹������ �������� ����	 ¯������ ����

 ����� ��Ò ¶��¤	 �� �����´��� �Ò����� ��	���� ������ ���Ë	 �
¦Ò
 ������� ����� �´© ��� .��������� ¬��Ò³� �� ��¥������ �������
 Â�������� Â��Í���� ��¸� Ñ��� Â¢ ���� ²��������� �� ��������

 ������� ����Ì��� �������� ������ ����·¡�� ���°�� �� Â��Ì���� Â�������
.Â����� ��

���
�� ������� ��������
 ���� ��� �����	 ��
� �¡�© ����� �����Ò ���� �� ������ Â����� ������

 ������� �������� Î°� ������� ������ ���© ����� ���� ��������
 ������ ������� �������� Î°� ô�	��� ��� .�������� �� ������� ��

 ¯������� Â����� Ñ��� ��� ��� �����¤	 Â��	� ����� ������� �������
 �Ä� �
��� ��¡��� �
� ��� ���� ������� »�·� ������� �������� Î°�

.������ �´¤��� �¢ �©��� �´¤�

 ���·���� ����¤��� ���´���� �������� ������ �����¤	 ������� ��������� ��¥¸��� ��¹������ �������� Ñ����
 ����Ò �Ä�¢ �������� ������� ��¤� ��� �Æ����� ���·��� ����	 ����� ¶��¤	 ����� ��� ������� ����� ��

.���� ¿�· �� ����������
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� اإل��ر���ا�ج�� ا�§ا�¦ 
� ا�ال�ر���� وا��ر�� � ���

واأل�ان

 ������ Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� �����
 ���	������� ������ �� ������� ����¤��

 ����¾ ��� ��³ ���£ Æ°�� ¯�
���� ���
 “¯���Ä��” ����� µ������ ë�¸��� ���

 �´© ¯������ ��¤	� .2014 ¯���� ��
 �� ���Ä�� ��¤�� ������ú� �¹���� ¯����

 ���� ��� ��������� �	����� Ç��®�
 .���� �� ����Ì��� ������� ����¤	�� ��¢

 �� Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� Ã�����
 É�� »��� ¯���� �
��� ���� ������

 �������� Ñ��	 ��� �����Ì��� �������
 ������� ���	 µ����� �� ��������
 ���� ���������� ������´�� �� �����

 ������ ���Ò³� Ç��� ������ ���	
 ������ ���·�� ��§ ���������� ��

 �� ���¹� .������� �������� �´�������
 ������� ¯������ ������ ����	 �À�§

 Ñ��	� ���¤���� ����	 �� �������
 ����·�� ������� ������� ������

.�¨�¢ �� �� �´����

 �� ������ �� �������� �����¤��� ���	
 �²��������� �� ����� ����©� �·�¢
 �� Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� ������

 �� »�Ë��� �´© �� ������� Î°� ����	
 Ç��®� �

���� ����Ì� �����	 �¥´¥

 ������ ������ ������� ������� ��¢ : ������
 Î°� ����	 �� ������� .��¡�����

 �ÊÒ���� ������� �¨�� ���� �� �� �����®�
 ë������ ����� ����������� ������� �� �������

 ������� �� �������� ������ ������� ��
 ��� �Ç���������� ��¢� ���� �Ä� ��´����

 Ñ��	 ����Ò ����	 ���ñ�� ���® ���·�� �
��
.���������� �������� �� ������

 ��” Â¢ ���� Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� Ï����
 ��� �“��� �� ������� �� »¾�� æ�Ò

 �¾�� .�������� ����	 Â¢ »¤� ���� ����
������ Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� �� ������ Â¢
 ������� É�� Â¢ �� �“���� ��¤�” Â��� ����
 ��� ������� ������ �� �¡���� �����³�

 ���	 µ����� �� �������� �������� ����	
 ���Ò³� Ç���� ������´� ������� ��¾ Ï������

 ��¤�� Î�¤	� �� µ����� �� �������� ����¤	��
 ����� �� Î���·	 ��� Ç��®� �� ���Ä��

 “�������” ���� Â¢ Â���Ä��� ����� ���� .������
 �� ��Ò �� ���	� ������� ������ ¯�� ���	
 ���Ä�� ��¤�� ���� ���� �������� ¹���� ���Ò¢

 ������� �������� ��Ì�� ������ Ç��®� ��
 ��� Ñ���� ��� �������� ����	 �������

 ��Ä�� ����Ï� �������� ������ ������ �������
 ������� ����	 ����£ ����	� ���������

 ����·���� ���¤���� ë��� ��������� �����
.�ÊÒ����

1717

���ر إ»�ا��ات ج�ج� (ج�ج� �ر���ز) إ�¢ 

 ���ا ����Ä �اال·��ام �ا�ج�� °¯ ��

�� اإل�ر� ��ءًا �� أوا¶ر ا��ام  Æا�¦ا�
.2021

�� اإل�ر� ��رة أن  Æز ا�ج�� ا�¦ا�����
”�� É°Ê �رª� ¸È ا�����ر �� §	¹“ 

��ات ا��§ا��� �	��� ¶الل ز�ادة 
وا�ال�ر����.

����� �������/���� ���� :�����
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� اإل��ر�� �ا�ج�� ا�§ا�¦ 
���
وا���ات ا�	�

�ات وا���ان ��ر األج��ة وا����ات
ر © ا�	�

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

�	���� ������
 ������� �������

����� �� ���������

 ��������� �������
��	����

��������

������ � ��  ��� �������� �������
 »�· Â¦� ������ �Ì��� �� ������ ¯���� ��� ~�� Æ°�� ������ ��� ����

 Google ���·	 ¯������ �¢ ë�·�� ����� ���©³� ���¦� ������	 �����¢ ��
 ����	 �� ���Ò³� Ç��� ������ Ï������ ��¾ �¢ ���¹®� ��Ë��� Home

 ������� .�
	����� �� Â����� �´����� ����� ���� �¡�© ������� �Ì���
 ����¤� �� ������ ������� �����	 ���� ��
�³� ¯������ �� Â�����
 ��� ��
	´�¨�	� �
	���·��� ����� �����© ������� ������� �� �����

 ������ ��¨�¢ ����� �
��£��� �
� �� �������� ��
�³� Î°� ������
. ������ �
�
���� ���� ����Ì��� ��������� �
�� Â����� ���� �Ê����

���������� ��������� ��������
 �� ���Ä�� ��¤�� ����Ì��� �¡����� ��¢ \���³� ���� �
� �� ������ ����	

 �������� �� �¨�¢ ���� ������� ����¤�� �������� Ï���� ��� �Ç��®�
 �
���� ��
�³��  ������ �� �¡����� �� ������� ¬��Òó� ���� ���
 ����� �������� ��ñ³� Ñ����� .����� �� �¡����� �������� ���Ë��

 ����	� �·��� �Ë�� �������� ����·�� �
�� ����³� ������� ����	 ��
.��������� ������ �����·	

��������� �������� �������
 ������� ������� �� Â������ ������ ���������� �������� Â��	 Â¢ »¤�

 ��������� �¨�¢ �� ������´� Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� ��¤� �� �ÊÒ����
 �� ��Ì���� ���
�� ������� �Ä� ����© ������� .�������� ��������

 ������� ����¸��� “�������� ����” �������� ������´� ������� ��¾ Ï�����
 ��� ������� ��
¤�� ���£ �� ��Ò����� ������� ��������� ����	 �������

.������� ���£³� �� ������ ��� �� ����� Â���� ����� �Ç��®�

 ������� ����	� ���� ���� �
	���© ¿�· ����Ï �� �������� ������ �Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� ��
Í ��
 »�� �� ������� Î°� ����	� ����Ò³� Ç��� ��
�¢ �´© �� ������� ��� �� ������ ��� �Â����� ����·��

 �� ��£� Ç�	 À�§� ����	 µ����� ����	 �´© �� ��Ä��� ����¤��� ���Ð� �´������ Â��¹� ��������� �������
.�������� ������� ���ñ���� �� �������


ذج: إدارة اال����ار وإ��ر�� ��
األ��اء  ��¬ا�
رة

 ������ ������� ���Ò³� Ç���� �������� �����
 �� ��� �������� ����� ���� �� �����Ë��

 ��¢ �� ���·��� ������� ���Ò³� Ç��� ���� ������
 »�¡¢ ��� ����®� ¯���	� .Â����� ����� ����	

 ��
�³� �´© �� Â����� �

���� ���� �´�����
 ������� ��
�³�� �������� ��
�¢ �Ä� ���°��

 �
� �¾��¡� ������� ��� �� ���	 ����� ����	�´�
 �
	��� �� Â����� �

���� ���� �������� �¨�¢

 .�������

 ������� �� ������ �������� ����®� Î°
� �����
 ������ ����	 �� ������� ����	 ���	 ���� ����Ì���

 �� ��� Ç���Ò ��� .������ �
��� »�Ë��� �������
 Î������ ���·�� ��ñ¦� �������� �������� ��������

 ���� �´© �������� ��
� �� ���¹� ����°�� �Ì������
.��Ì�¤��

 ������ر ·�ه اإلدارة ج�ءًا 
���� ا��را¡�� واال����ار 

ا���Ì�� ª� ªا��رة.

���ر اإلدارة �ر��ًا ��ا��ًا و��Íًا
.Decada ¢�	� اات����
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اال�جا·ات ا������


ار �° ¯��ر ا��	
ل ±
ا�ر��²: ا�² رو��اس

ا�² رو��اس �
 ر��س 
وزراء إ��
��ا ا��ا ³، ور��س 

 AuVe ج�س إدارة �ر���
Tech. و� ُ�ر�� إ��
��ا 

¯الل ��رة ر�ا��� ��
زراء 
 ا�� ”إ��
��ا ا�ر����“، 

� أ�§ر �±�¦ �ا�� وا±ة 
ا�ول ا���ادًا ������ات 

ا�ر���� �² ا��ا��. ��ا 
±�� ا��� ا�² رو��اس 
��� جا��ة ”أ��Á ا���ام 

�² �ا��² ������ 
�±
 ��“ ��ا � ���ا���
ك 

دو���.

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

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

 �´�©�� Â¢ ����¢ :	���� ����
 ���Ì���

 ²���� ���� ����£ ��Ë	 �� �����
 ���� �� �¢� .�������� ������� ��

 �������� �� Â����� �ñ�� Â¢ ��
 �� ������ ¶��°�� ���·¨� �� »�����

 �� ������ ��¢ �������� �����
 Â�������� �������� �� �� Æ¢

 ��� ������� Î°� �� ������ ��
 ����£ Â���� Ã�� ���� .Ç��®�

 ��¢ À�§ ]ô�¨��� ������ ����	 �����
 Â���� Ñ��³� �� ���� �Î����	 »���

 �����·	 �Ä� ������� ������� �� ��¤���
 �Ä� ����¤�� ��������� ����°�� Ã	��
��

 �Ë��� ��� �Ï����� ������ �¢ ²���������
 ��¤�� �����Ë¤�� ������� ��������

 ����¢ ��	 ����� .“���Ë¡ �����” ������
 ��������� �� ��Ä�� ������� ��������

 “���������” � “�����” ���� Â³
.��Ë���

 ����	 µ����� ������ ����� ���� ��¢
 �� ���Ä�� ��¤��” Î�¤	� Â¢ �¾��

 ������� Âú� � ����� ���� “Ç��®�
 �� ò�¤��� ������ ������� �
��

 ��� .��¹���� ������� ������� ����
 ������ �� �
����� ���Ä��� ����

 ���� ������� �´¤���� �������� ^���
 ¯������ ����� ������ �� ��������

 ������®� ���� �� ���	 µ����� ����	
.�������� ��������

 ���� ��� ¡�¢� �£�� �¤� � �
 �� ���¥� AuVe Tech ���� ��®

 �� ��� ��®����� ����¯ ����
��
 °����� �±�� ���� ���� � �����

 �� ���¢²³�� ���´�� ��� �������
������
��� �¢µ����

 Î°� �� ��Ä��� ���� :	���� ����
 ���� ��� !��	����¤� �� ������ ������
 �� AuVe Tech ���Ò �� ��� ���Ä���

 �¡����� ������� ��	�°�� ������� ��¤�
 �¢ ���� ��� �������� Ñ������� ��

 �� ������� ��	�§ �´����� ¯������ ����
 ��������� �Ä� ���Ë��� ��Ò �£�����

 ����� �Ì��� ¿�· ����	 �¢ ���¤������
 �·�� �� æ���� �� ���£ ��) ¯����

 �� ������ µ���� .(���� �� �´�����
 ��� ���©³� ���¤��� �� ������� ��¹�³�
 ����·¡�� ���°�� �� ��Ì���� ��
�³� ����	

 ���Ò³�� �À�§ µ�� � ������ ���	��� �� �����
 ��´�®� �Ä� ������ ��
��� ���	 ����

 �§��� .���°�� ����Ï������ �
���	 �
�����
 ������� ������ ��¥��� �����	 ¯���� Ó	 �

 �Ë��� ���¢ ���¦���� µ��� ]��������
.��¤��� �°� �� �
�������

 ¶���� �������� ·�µ�� �� ¡�� ¸´�� ��
�����
��� �� ��¢���� �±�®�� ���µ��

 ���� µ��� Â¢ »¤� :	���� ���	
 ������� �������� �� ������ Â¢ ����¸����

 ¶���¢ µ��� ��� �� �¢� �����¹ ���
 �¢ ������� �������� �� ������� �� �����
 »����³� �� �Ä�¢ �
�� Ã�¹ ��� ���� ��

 ���¥� Æ¢ Â��	 Â¢ »¤� ¯�� ���� .�������
 �£������ ����������� ������ ���© �¢

 Ï���	 ��� .Â���®� ��� ¯������� ���
��
 �Ä�¢ �
�� ������ ������� ������� ��ñ³�

 ��¢ ����	 ������ ��� �������� ��ñ³� ��
 ��ñ³� ¯������ ¿�£ ô���	� �������
 ��� ���	 Â¢ »¤� �� �� À�§� ��������

.��������

 ������� ¹¯��  �º�� �� �� ������
 ����� �� ��»�¢�� ��¢���� ����� ��������

�¼�²��� �� ��� ��¢����� �������

 ���� ��� ��� µ��� ë�� :	���� ����
 .���� ���� ������� ������� �������� ��

 ��´�®� ��� ��¤� µ��� Â¢ ��� ���

 Âú� �������� ������� ��������� ���������
 ����¾ �� �¨�¢ ���� ����	 ����� É��
 ���� Æ°�� ������� ������ ������ �°� ��

 ������� �����®� ����  Â¢ ��¢ .���� �¤� ��¢
 ������ �°
� î§�� �����Ë��� �������

 ���	 � �¢ �� ���Ò®� ��¤	 ���� �Ñ�����
 .¯�	 ���� ���� ����� ������ ����Ä� ����
 �
���� �À�§ ����	 �� ������ ¶���	 ����

 �
��� ��� Ï��¤�� � ����� ���Ë¡ ����
 ���Ï ��¤��� ��Ï ����� .��� Â���� 1,5

 »�Ë��� �� ��	��� �� �¥¢ ��¢ �� ��������
.�
���
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 :ªا�¦ا 
ا��	

اال��اد األ��ر:

 اجاه �ا��² ر���² �² �

اال���اد وا��جاالت األ¯رى ��° 
 ��¬��ر �ا��  ءًا  
�ات �	
ا�	�

ا���ر��ات و�
ًال إ�� ا�����ات.

ا����ك ���� وا�� �ات ا�ج���ة 
������ات:�

��ر إ�� األ�ا��Ä ا�ج�ة �² إ�جاز 
ا���ا�الت، وا�§
رة ا��	���� ا��ا �� 
� ا���الت ا�ر���� ا��ا �� ����
ك �

ا��ر����.

ا�����:

ا�ر اال���اد�� ا���رى Åأ± ا�

ا��² ��ر  ��� ��ا�ر أو �Æر ��ا�ر 
.���
��� أÄ�Æ األ���Ç ا�	�

االجا�ات اال���اد�� 
ا�ر�����

 ���Ä� ¿�·� ������� ²���� ���� �� ������� ������� �¥¸�
 �� �������� ���� ¶���¢ «��� ��� ��
������ �

 �� ������ Â��� ���� �� Î��¥ª �
������ �
	����� �������
 Â����� ¯���� .�������� ¿���³� �� ��������� ��·���

 ²��¢ �� ������ ���¢ ���� �� �
	����� ������
 ����¤	�� �� Ã����� ������� ������� ��������� �������

.���Ë���� ���������

 ��¨��� �
��¢ �� ������ ���� ������� ������� �¥¦���
 �� ����Ä����� ��¨��� ���� .������� ��´� �·�	�

 �� ����� ����	 “ ��������� ���ª �£���” �� ������
 ������� ��´� �·�	 ���� ���� ���������� ��������

 �
	�����¢ ²¢� �� �¤�	������ �´����� �¹� �� �����
 ������� ¿��� �� ��¢ . ������ �������� î��®� ����	 �´© ��

 É��� ¯������ �� ������ ��� ����� »¤�� ���������
 ������� ������ �
�� ���©³� ����Ì��� ��¤�	������ ����¤	��
 �������� ������ ��·���� ��Ê���� ������ �¨©³� ������� ��

 ������� �� ��¨��� ��Ë¹ ��¥¦	� �������´�� �������
.��������




 ا�����ة، ال ��� أ·��� �و��ًا �أل
�د ¡�اال¡��اد األ¶Öر �� ¡Õاع ا�

األ»§�ري، »�Æ ��¦� اال¡��اد 
 
�ق األ��� ��األ¶Öر 6٪ 

 4 �ا��ا����، ����� ���ر ��ر��ًا ���
�ر����ات دوالر.

24

اال���اد األ¯Áر

 �� >������ �������� ������� ����	
������� ����¤	� �������� ����³� ���·�
 �� ��¤��� �°� ��� Ó�� .������� Î��¥ª ��

 ���� �������� �·�� ������ ������ �������
 �� ����� À�§ �
ñ�� ������ ��� Â������ ��

 >������ ����� ���� �������� ¶�·�����
.��������� ��������� �������

 �� ���Ä���� �� �Ì���� «���� Ñ�¡¢
 ���� �� � ���¹�� “������� ���·�� �����”

 ���·�� ����� �� ������ ����� �����
 �� �Ë���� ����������� ���¤����

 �
�	 ����Ò ���ñ�� ���� ��������
 �������� Â������ ������ �� ������ �°�

 �������� Â��	 Â¢ »¤� ��� .���������
 ������ �������� ������ ������� ��

 �¡����  ������ ���Ë	� ���������� �¾��¡
 ����·��� ���¤���� ��¢ �� »Ì��¨���

 � ���	 ���� ����Ì��� ��������� ���£³�
.�Ê���� ������ ������ �°�

 ������ �Ä�¢ ������ �� ������ �����	 Ñ��	
 �ÊÒ���� ������� ¬���� �� ������ ����� �Ê����
 ������� Î°� � ��� Ó��� .������� ��������

 �°
� ���¤���� �� ����� ���� �
	��������
 À�°�� .�������� �� �
	��� �������� Î�¤	��

 �ÊÒ���� ������� ��� �������� �� »¤�
/��©����� �������� ��¤� �� ������� �Ä�³�

 ���� <���	 ��¢ �� ��Ê���� ������� ��������
 �°� ���·	� ������ ������ ������� ������ �
���

.���¤�� �¨©³� �������

�����
	 ���	 :�����
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اال���اد األ¯Áر وا���ات 
���
ا�	�

�  �Áا�ا ا���اخ������ات إ�� رواد أ��ال 

�� ا�	�	

 ������� ���� ����
����� ��

������ ��� ���	 ������

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

�������

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

������� ����µ� � ����� ����½
 �������� ������ ���	 �� ������ ���·	 �� �������� �����·��� �����

 ¯������ �Ê���� ��¥¦���� Â����� ����� Ï��� ��� ��
��� ��¨�� ô���	�
 ���� �Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� ��
Í ��� .�������� �����·��� Î°�

 ��
�� ���� ��� �������´���� ������� ��������� ��� ������� ���������
.¯������� ����� Ï����

�¾���� ������� ���¢���� ����� ¿�²����
 ����Ò ¶°� ��¢ �� �����¨�� �
��ñ¢ ������ �� �������� � ��� Ó	 ����

 ���� Ï���� ��·��� �°� �� �������� � �������� �Ä�³� �Ê���� ������� ��������
 �������� �� »¤� ��� .������ ���� �� �́ ¨� Æ������� ���³� �� ����

.�ÊÒ���� �������� ¶����� ����³� ����� ���°� ����© ����	

�¾���� ������� �������� ��������
 �� »¤� ���������� �¨�¢ <���	� �������� �������� ����� ��¢ ��

 ��¹ “�Ê���� ������� ���������” ����	 �
�	�� �� °©¦	 Â¢ ��������
 ��� ������ ����� ���� �� ��������� À�	 �Ä��	 Â¢ ����� .�
	���©
 ���¤�	����� ���·	 �¢ �
� �¡���� �ÊÒ���� ������� � ��·	� ���	 ����Ï���

.Â������ ��¥���� �� ���	 ���� ¿����� À���´��� ¯������ ¯��

 ���Ä��� ���� ��� .��������� ���� �� �
�
���� ����¹� >����� ��Ë	 ����� ����¢ ��� �������� µ��	
 (���·	 �� ���	 �¢) Ç�¹�� ��©����� ;���·�� ���� ������� ������� �� ������� ë��¤��� �� 65í Ç���¢

.2050 ¯���� ����� �©����� ������ ����	 �� �����³� ���	�� ��� ��� �>����� �� \����� ��¤�	�����

�§ال ��
ذج²:  ر�ا�ج ±
ا�� 
�� األ��ا��� ����ارات 
ا�	�

ا���ر ا���

 �����  ���� ����	 �� �����³� ������� Ç���
 � ������ ������� ���¤
��� ��Ì���
��� �������� ���Ò

 ��Ì���
��� �������� Æ����/���������� ���� ���
 ���Ò ��� ���� 9,000 �� ��	 ����� �� ������

.�������� Î°�

 ���� ¯��� ��� ����� �� ������  ������ Â¢ �¾��
 «�� ������� ������� �������� ���¨© �� �©ª
 �� �Ï���� ��·© ����� �ú� �����¡ �Ä�¢ ������

 ���·	 ���	 ���� �������� ��������� Ñ����� ���·��
 �°� ������� .�Ê���� �� ��Í��� �Ä�³� ���������

 ������� ��������� Î°� ���	 ����Ï ��  ������

 ��� ��¡� �� ��
� ��� ��Ì���
��� ������ ��
 �����³� ¿�·�� �� ��������� ��Ì���
��� ��������

.��Ì���
� ����� Â���� 15 �� 2030 ¯���� �����
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��Ú اإل§اق ا��ا��ª ��¢ ا����ل ا������ة 
��¢ ا����ك ���� 11,7 ���ار دوالر »�¢ ا��ام 

.2022

�ق ا����ك ���� � ���¡ Ú��� ا����ر أن ��
ا��ا���� 20 ���ار دوالر ����ل ا��ام 2024.

� وا�����ات ا�ج�ة ��ا���
ك 
����ا�الت

 Ç��®� �� ���Ä�� ��¤�� �
�� �����
 ������´�� �� �Ì�� Ç��� ���® ���·��

 µ����� ����	 Âú� ���������� ��Ä���
 ��·��� �� ����� ��¥ª �
� �����³� ���	
��¤
�� ��Ï���� �´¤��� ¯��	 ��� �������

 �´������ °���	� ��
��� �����	 ������
 ���� ¯��� ������´�� ����	� .�������

 ��� �������� Î°� ������ ��¢ ��·��
 ��¢ ����	� ������� ����Ï �� Î���� Æ�¸�
 ��������� ��	 ��� .�´������ ��´��

 �����	 ���� Â��³�� ������� �� ��Ì����
 �������� ����¹� ���� �������� Î°�

 ��ó� ���� ����� ���� �� ��·�	 ����
.����Ì��� ������� �
���� ��¢ �� ��������

 �
��¨	 ���� �����
�� �����Ë��� �� ����¹��
 ^��� �´������ �� ���	 µ����� ����	

 ������� �´���� ��
Í ñ�� ��´¤���
 �������� ¯������ �������� µ����� �������

 Î°� ���	 ��� �¯������ ������ ��

 �������� �¡�� �������� ������� �´����
 Ç��®�� ���	��� �������� Ã	��
�� ����� ��
 � ������� .������ ������ ������� ����Ï ��¢ ��
 �Ä�¢� ���¢ �´���� ����� �� ���¤�� ������
 �´������ ���	 �� ������ �� ��£���� ����¢

 µ����� ���¢ Â�� �������� �� ��Ò����� �������
.ô����� ����

 µ����� �� ��Ì���� �������� Ñ��	 Â¢ �����
 ������� ������ ������� �� ����� ��¨�¢ ���	

 �©�� ��£�������� �·�³� �� Â����� ������
 �������� ����� �� ������ ¯����	� .�����

 �� Â����� ��� ������ ���	 µ����� �� ��Ì����
 �� ������ À�§ ����� ��� ���������� ��������

 µ����� �� ��Ì���� �������� ��ñ³� ����
 �¢ ����¤��� ������� �´���� Â¢ �¾�� .���	
 ������� ����¢ ��¤� Â��	 ���� ²���������

 ������ ���	 ���	 µ����� �����	 Âú� ����¤�
  Ì�� �� Æ�¸	 Â¢ ���� �������� ��Ì��
.�������� �������� ����	 �� ������

 �(IDC) ��
��
	  ����
	 ����� :�����
	
“������ ����� ���	����	��” ����
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���
� وا���ات ا�	���ا���
ك 
�  �Áا�ا ا���اخ������ات إ�� رواد أ��ال 

�� ا�	�	

������ �����
 µ����� ������� �´����� ���	 µ����� �� ��Ì���� �������� �¨��

 �Ò��� ���� ¬��Òó� ��������� ����� �� �������� ������ ���������
 � ��� Ó	 �¢ ���Ï³� ����¢ �� ��Ò����� ������� �´������ ��¤ Ó�� ��� �ë���

 ��·���� ���� ¯�� ��¨��� .����� ����� ������� ��Í��� �:������
.Ñ��¡ ���� �������� ������ ����	� �´������ �����Ò

���
�� À�� ������ �� ������ �����
 ������ ����	 ���� ����Ì��� �´����� �� �
��� \������ ��Ä�� ¶����� �����

������ �́ ��� ���	 µ����� ����	 ���	� .������ ���¢ ���� �� �������� ��
 �� ������ ���°�� ������ ¯������ ���� ���Ä��� ���� ��� ���Ä�� �����

 ��¾ »�´��� �£���� «����� Â�� ��¡³� ����� ���¥�� �´������ ��¡
.������

������ �������
 Ç������ �� �������� ����	 ���	 µ����� �� ��Ì���� �´������ ����

 ��� ��������� ��¾��� ���ñ� .��������� �¢ �������� »¡����� ��
 ��������� §��	� �� Â����� ������ ����	 �� ������ ����� �� ��������

 Â������ ������ ��·��� ����� ���	 µ����� �����	 ¯������� Ç������ Âú�
.������ �� �Ì���� ������� ¯�ñ��� Â�� ���¢ �Â������ ������� ���

 .��Ä�� Â��¹� �´������ ������ ������� ����	 ����·� ����·	 ����	 �� �»��� ����	 ��¤� Ç��� ���	 µ�����
 ��������� �¨�¢ ������ �������� �������� ����	 ��¢ �� ������� Î°� �� �������� �������� �����

.������� Â��¹�

�§ال ��
ذج²: ���� ا��رو�� 
���
ا�ر���� ا��

 ������ (e-Krona) ������� ������ ���� ����	
 ����� �� Æ���� À��� ������� ���Ä�� �������

 À���� ������� ������� ������ Î°� Ç
¢� .������
 �� �������� ���Ä�� �����¤��� ������� ������ Æ������
 �“������¢” �����¤�� ������ ��������� ���Ò

. ������ ��� ���� ���� �����¡� Â¢ Â���Ä��� ������

 �� �´���� ������ ������� ������ Â��	 Â¢ �����
 ����� ���� ����������� �� ����	 ���� ������ ����
 �� ��Ì���� �
���� <���	 �� ������ ����� �� ���

 ��¤�	 �� ���¹� ������� �������� �� ������ �����
.���°� �°�	 Â¢ �� ��·���� ���

 ������� ���� ����
����� ��

������ ��� ���	 ������

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

�������

��	���� ������� ¡¢�
�� ��� ������� �����
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 �ª دول ��¿�� ا���اون °Öل ا����� Ú��
اال¡��ادي وا������ ª� 7,2٪ ��ا�ر 2022، 

���ا ����ر أ��¢ ���ل ��� ا��ام 1991.

ا���± ا��و�ª: ����ر ��ا��� ��م ا��	اواة 

 إ»�ى األو���ات األ�ا���.°Öا��ا�ج� �� ا��

��Áا��

 2022 ����� �� ������ ����� ¿���¡ ��
 Â¢ Ñ����� ��” :����� ��� ���¢ ������	

 �� ��£¢ ����� ��	���� ��¨��� �����
 �� �������� Î°� ����� .“�������
 �����¢ �� ������ ������ Î����	 ¿���

 ��õ��	 �Ä�¢ Â�� Æ°��� �¹���� ¯���� ��
 ���� .������� Æ������� ������� Â¦��
 ��¨�� ���	���� ������¢ �� ��Ï³� ��¢

 ����� ¸£��	 ����	 �� ���·�� ����¢ ��
 ����� �Ä�	 ���� ��¨��� ����� ���	���

.-19����� ��� �� ����� �������

 ������� �� ��� ���� µ�� Â¢ �Ë����
 �� ������� ���� ¿��	 ���� ��������
 ��Ä� �� ��¨��� ����� �� ��·����

 �������� �� »¤� �À�§ �� .Â���³� ��
 �Ä�³� ����·��� ������ ����� ��	 Â¢

 �����·¹�� ����¢ �� Â����� �� ����¹
 ��� ¸����� �� ������ ¯��� ���������

 µ��� Â��� Â¢ �Ë���� .�������� �����
 ������� Æ������� ����� Ï��¤�� �������

 �� �©����� Â����� ������ ��¢ ��
 �� �
	��� ���	 ���� ������� �´©
 ������� �� ������ ¯�� ���� �
�

 ����	� .�
�� �������� Æ�������

 ������� ���������� ��Ò����� ������� �´������
 �������� �
���� ����� ����·���� �� ��Ì����

 ����¢ ��� �� ���Ä� -19����� ��Ì�� �´©
 »�� �� ��������� ��¾� ������� ���¤����

.���Ï³� ����¢ �� ��������

 �� ������ ������� �������� �� »¤��
 �Ë��� ��� .��¨��� �� ������� �
	���� ����	
����� ������� ������� ���� �Ä�¢ î§�� �¹�
 ������� �������� ��������� ���¤�	�����

 ���ñ�� ������� �� °©¦	 Â¢ ���� ���� ��������
 ����·¡�� ���°�� ����� .“�������� ��¾”

 ����� ���� ������� Î°� ����	 ���¨�� ��������
 ������� ¿��®� ����	 �� ��¦��� �� ���¹�

.����� ���Ë���� ���ñ�� ��

 �� �������� ���	 Â¢ ���Ë�� �
��� ���
 ����� Â¢ »¤� §� �Â����� ������� ����Ä�� ����	
 ��¥¦	� ������� ������� »��� �
� �� ������
 �
���� ������ �� �������� ����³�� ���ñ��
 �� ���	 Â¢ ��
¤�� Î°
� ����� .�
	��� ���
 ���´��� Ï��	� ���Ï³� ����¢ �� ��������

�����
	 ���	 :�����
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���
ا����Á وا���ات ا�	�
�ات أن ر�Ì دور�ا ��ر�Ë �ادر ��� ا����Ê و��� 
�جÄ ��� ا�	�

درا��  ا�Åروف ا�را��� �Å� ²ر ��ان ا�و�� �² أو�ات األز�ات.

�������� ��������� ������� ������������
 ����·¡�� ���°�� �� ��Ì���� �������� ��������� ��¹�� �ñ�

 �2020 ¯���� �� ������� Æ������� ������� �� ��³� ����� ¯�������
���������� ����§ �Ä�¢ �������� ��������� ���¤�	����� Â��	 Â¢ »¤� ���

 ��Ì���� ����³� ���	� .������� ��´� �� �����·¹�� ����� �� ��������
 ����	 �� ����	� �������� ������� ������ ����·¡�� ���°�� ��

.������� ������ ���¤�	�����

������ ������� Á����
 ����� .��Ì���� ���ñ�� “ë���	 ¯��” �� ������� �
�� ������� Æ�¸�

 ÑÌ���� �����© ������� �����  ����� Â����� ������ Ã��Ä��� ����� Â¢
 À�°�� ����Ï³� ���� �� ��Ò����� ��Ë¨�� Ã���	 �� Â����� �� �����

 ����¤	� ��¥¦	 �
� �� Â����� �������  ���� �¹� �������� �� »¤�
.������� �
��¹�¢� �
	���¥ �� ����� �������

������� ��������� ��´�� Â����
 .¬���� ��·��� �� �������� ��������� ������� É�� �¤���� »¤�

 ¯���� �°� �� ����¢ �� ������� ������� ����� Æ°�� ������ ��� ����
 ���	 Â¢ ���� .��
¤�� Î°� �� ���Ä� �¡���� ���·�� ����Ò �� ��������

 �� Â����� ��Ì����� ����� ����	 �� ����¤ ¿��®� ������ �����  ����
.��¨��� �� �¤	���� ��Ë¨�� ����¢

�§ال ��
ذج²: رو 
ات ا��	اد�� 
ا������� �² ا���ا�ة ا��ا��� 

�² ا�جا��ات األ�ر����

 � ������ ����� ������¢ ����¤� ¿������ Â��� ����
 �����¤�� ¯��	� .�������� ���	�´� Æ���¹ �����

 ������� ¿������ �� ¶´·�� ����� ������ �����
 �� ����·�� �����¨�� ����
��� ¶������
 ������� �	�Ì�� �� ���¹� ���
��� �������

 ë�¤�” ���¾ �� ����¸� Ç��£ ��� .�����´�
 ��	���� ��·�Ò�� ����� ������ “¶´·�� ��Ï�¤�

 ����·� ���	 ����·¡�� ���°��� ������ �Ò���
����� ������� ��������� æ����� ���������

.�����·�� ¶´·�� ����·���

 �� ��¥��� ����¢ ���·	 �������� �� �����
 ������ ���¢ �� Â����� �
�� î���� ��©¢ ���

 ��	���� Ñ����� .������� ������� ��������� ��
 ������� ������ ���¤	 ��������� ����·� �Ò�����

 ����	 ��¢ �� ��
��� ������� ��� �� ��������
.����� ������ ô���	� ��������� ¯��

 �������� £�� �
����� ��

������� �������

 ������� �	���
�	�������

������� ���������

������ ����� �����
�	������� �������
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اال�جا·ات اال¡��اد��


ار �° ¯��ر اال���ارات ±
��� �ا��ا���: ج��

��ر�² �ا ³  ��� �ج��
و���§�ر ¯اص ±ا��ًا، 

 �� ��
�ج� ²� Ëو�ر�
ا��ر�ات ا��ا���، و����ار 
 ��ات. �ا� ج��
 ارز ��	�

�² ر�° �
ا © رأس 
ا��ال �² آ����ا، و�ان 

�� ا��
�ا��� 
����ارًا ��	�
¯الل أز���ا ا���اد��، ��ا 

�� األ��ا��� 
�° ا�	� ���
واألÐراف األ¯رى �² إ��اء 

و�¬�� ��وق اإل��اذ 
ا��ا�² األورو ²، و ر�ا�ج 

آ��� اال���رار ا��ا�² 
األورو ² ا�Óي جاء ¯��ًا ��.

 �������� �� �� ������ �Â�� ��
��
 ��� ���� ���� ��
����� ��®������

�¶���� �������� �������

 ����¤	�� �� ��Ä��� µ��� :Â�� ���»
 ����¢ �Ä�¢ ������ �������� ����Ì���
 .�������� �·�	���� ����¤	�� ��

 ��¥¦��� ��¦� ����� ���Ä��� ���� ���
 ���	 Â¢ »¤� � ������� ������� �������
 ����£ �¨�¢ �� ��¡����� ��������

 �Ê���� ¿��� �� ������� ����© ������
 Â��	 Â¢ »¤� �À�§ �� ���¹� .�������

 �¤���� �� ����� ������� ����	 ����ª
 ���Ä��� ���� �� :�������� �������

 ����
Ò ����� ����� �� ������ �����
 ²���� ����	 �¢ �-19 ����� ��Ì�� �´©
 ������� �� ������� ����� �¨�¢ ��

 .�Ï���� �¢ ���¤�� �¢ ��¡��³�� �����·��
 �������� �� ������� ���� ��¨�¢ µ����

 ���£ ô�·���� �� ��Ì���� ��¤�	������
.�����

 ¼������ Ã´� ����� ����
������������

 ������� �� À�§ ����� :Â�� ���»
 �§� ���� ���°���	 Ç�� �� �������

 Ç����� ����� À���	 ������� Ç��
 ���� ��������� �����Ë¤�� æÌ������

 �´����� ���� �� ���Ä���� �� ���	
 ¶°�� ��¡���� ��������� �£������

 ������ ������� ����� �»������
 ������� Ç�� �§� ��¢ .�
� �·�	����

 �� ���	 ��� �������� Î°� À���	 �
 � �����	 �Ä�³� �������� ����	 �� �����

 �
��¹�³ �������� ������®� ����	�
 ����	� ������Ë¤��� �����Ä��� ��������
 ������ Â� .�������� Î°� »��� ¿�����
 Â���ú� ��� �� Âú� ���Ë��� ���� ������

 ����¤	´� ��Ì�� Ñ��	 Â¢ �������
 ¯��¨�� �� ������ ������ Âú� ���������

 ���� ������� ����ñ���� ���� ��
.��©³� �������� �
Ê��	

 ��������� ������� ��Ä
� �� �®�µ���
 �� ���� ��´�� ������µ�� �®���� Â� � Å�

����½¤� ��®���

 ������� Â³ �»�¡ ��¸� À�§ :Â�� ���»
 �¹��� ¿��� �� �¹�	 �� ���Ì�� ��������

 ��� .������ �������� ����Ä��� Æ�������
 Â� ���¢ Â¢ ���� �Ç���� ������ �������

 �
��	� �������� ������� �� �ñ	 ������
 ������� �����®� ���� �¢ �����Ë�� ��Ò���

 ������ �¨�¢ ��¢ �À�§ ��� .�������
 À�§� ����ª ¿�Ò ¶���� ������¢ �� �����

 ²���� �� ��Ä��� Â¢ �
�� �¶���³� �� ������
 ����� ��� Â¢� ��£����� Î°� �� Â�����

 ��� � ���� ���� ����� ��ñ¢ Ç¥�� ����
 ���¹ ��� ����	 �� ����� Î°� �����

 ������� ��·��� �������� ������ ������ ��
 ������ Ç���	 ���� ����� ����� .�·�����

 Â¢ ��
	��§ ���� ����� �Ä� �ò�¤�� ������
.������ Î°� ����	 �� ����	

 ����
� �� ���� ������ �® �� ��
��������� �������

 ���¥� �Ä�³� »�¤�� �Ä��� :Â�� ���»
 �� ������ ���	 µ����� ����	 �� ¯����´�
 .�������� µ����� ������� ������� �´����

 ���� ��� �Fluency ���Ò �� ���¢ �³�
 �������� ��·	 ���� ��Ì���� ������� �������
 ����	 �� �������� µ����� ������ ��Ï´��

 µ����� ����	 ¯������� ������� �´����
 ��
	������ ¯������ �� ������ ����� ��¢ ����	

 ������ Î°� ¶°� �� »���� ������
 ����� �� ¯����´� ��¥����� ��������
.���	 µ����� �����® �������� µ�����

 µ����� ����	 �� �Ì���� ¯�ñ��� Ñ���
 ����	 »���� ���� ����¦	 ��� ���	
 �������� ��¡��� �� �������� µ�����
 �� �������� �������� �� ������ ��¾
 ������ ���� .�
� �¡���� ������� ��ñ³�

 ��������� µ����� ������� ������� �´����
 ����®� �� ���� �
� Â¢ ������� ��

 ���� �������� ��¤����� �� �� ��������

 ��Ì�¤���� ����� ��·�� ������� �
���	
 ��� .������ ������ ����	 �� ����¹�

 ������� å��� �� �������� µ����� ������
 ��� ��������� ��������� ������ �� �����

 ������� �������� ���·	 �� �
	���� Ï���
 .»������ Ç���� ��� ��� �Ä�¢ ����

 ������ ������� ����·��� Î°� °����� ��·�
 �� �������� µ����� ������� ������� �´����

.»����� ��������
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 :Æا�¦ا� 
ا��	

��دة ا���ا�� �� ا��ا��:
���Ô ا���ا�² ا��ا��² �ر�� 

إ�ادة إ±�اء ا��
ا��  �� األ��اص 
وا��ر�ات وا�ول �² ا��ا�� 

ا�	���² واال��را�².

اال���اب:
� ا��	��� أن �دي ا��	ا��ات �

ا�ج�ة وا�	�ار ا��
��� إ�� إ��اء 
.������ ������� �ا ��Åأ�

ا��جرة:
�ات اال���اد 
�جÄ ��� ا�	�

 ��¬ادرة ��رات ا��ال�� °� ������ا

ى ا��ا�� ���� األ��اص ��� �

.��� ا��
ا����از���  ��Ä ا��� 

� ¢���� ����� ����� االجا�ات االج��ا��� ا��ا����
� ������� <���	 �� ����� ����¢ µ���
 .�
���� ��� �� Â� ���	��� »��� �ñ�� �� �¥¸	 �
¢

 �������� ���¤��� �������� �����¤��� ����Ë��� Ï��¤�	�
 »��� � ���	 ��� �������� �¢ ������� �¢ ��������

 ���¤��� ����£� �������� ��� �������� §��	� ������
.�������� Î°
� Â�����

 �������� ��	����¤� ����	 ����� �������� ������� �¥¦�	�
 ¯´���� �������� ���¨��� � ���	� .�����·¹�� �� �� Æ¢

 �� ������� ���� >����� �¢ �������� ����� �¢ ¶�����
.Â����� ���¤� �����¨�� ������� ����	

 ���¹���� ������� ���� �� �������� �����¤��� ��
Ò
 ����£ �� �� �¥¢ ���� �����·¹�� �� ������ ����� ������

 .����³� ����� �¢ �´������ ����� �¢ ���� ¬��Ò³� �¡��	
����¤��� �
	���© ����	 ����£ ����	 �������� ����¢�
 ������� �Ï�� ���Ä��� ���� ��� ������·¹�� Î°
�

 ������� ��¥ª �� »�Ë��� ��¢ �� ������� �´������
 �������� ����	 �À�§ ��� .¿´¾®� ����� ��������
 �
� ���	 �� ������ ¯�� �� ���� �
���	 ����¤	� ¯����

.����� ���§�� ���¤���

 �� »¤� ���� �����¤��� ����¤	�� �� ������ µ���
 ������ �� �¡����� ����	 ��¨�	 ��
� �������� ��������

 ���¤
��� �������� ¶�·����� ������� ����Ï� ���������
 �� »¤� ��� .¶������ >����� ��Ë	 »��� �����¤��

 À�°�� Â����� ����� �
�� ����� ��	 Â¢ ��������
 ���¤���� ��¢ �� ������ ��¡ �� �¥¸	 ���� ����Ì��� �������

.�����¤��� ����¤	�� Î°
� »���� ����
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و��ًا ��ر�� �ا����ي، ا����ت ا��ر�ات ¶الل 
 ����رة ا�جا��� ا����Ìرات ا�ر¡��� ���� أ�رع 

ا����¡� �ـ 20 إ�¢ 25 ¯�«.

 ¢�� ªا������ أن ��� اإل§اق ا��ا�� ��
ا����ل ا�ر¡�ª إ�¢ 2,8 �ر����ن دوالر ����ل 
ا��ام 2025، ���ا ���ر ��Ö« »ج
 اإل§اق 

�ª ا��ام 2020.


دة ا��
ا�� �² ا��ا���

 �� ��	����¤� ����	 Â��¹���� Â������ �
Ò
 Ç��¨	 ����� ������Ë��� �� ������� �����

 �ñ�� �������� ������� »��� ������ ¯����
 ������ ��¾ ������� ���� �� ���¹� �����

 �¹���” Â¢ ����� .������ �¡����� ��
 ��°� �� ��¤��� ����� ������ “���¤�� ����·��

 �� �������� �¡����� ���� �¾�� :���¹���
 ��Ê�·� ���� Ç�� Â�� �������� �������
 ���� ¦¤�� �� ������ � ������ �¡����� Âú�

.���¢ ���� ²����

 �������� �����	 �Ä�³� �������� �� »¤�
 �� »¤� ����� ��� .�Ì����� Î°� ���	�� ��

 ��¢ �� ������ ������� ��
�	 ��������
 �� ������ ���	� ����� ²¢� ���	 �������

 �Ë��� ���©¢ ���� ��� .�������	� ������ ����¥
 ������� �
	���� �� ���Ä���� �������� ��

.Ç�� Æ¢ �� ������� ������ Â��� ���	� ������

�������� �������� :�����
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دة ا��
ا�� �² ا��ا�� �
���
وا���ات ا�	�


دة ا���ر وا����� وإ��اء � �
ازن  ��اءة  ��ات أن 
�جÄ ��� ا�	�
ا�Çا ° ا�ر��² ��� ا���ا�الت.

�	���� �������
�����	�� �����

������� �������
¤����� �������

 ��� ��� �������
��������

������� �������

�������� ��������� ¿´»
 ����¤� ��� ������� ��¤��� �� æ���� Â���� 35 ��
Í 2021 ¯�� �
Ò

 ����	 �Ä� ����·�� ����� ���� ����	 �� ������ �
��� ��°�� ¶����� ��
 ����	 �� ����� É�� Â¢ �¾�� .����� �������� ���������� ���������

 � ��©³� ����� Âú� ������� �©�� �
����¢ ¶����� ��¸� ¿���� ~��
 ������� �
	���� �� ��·���� �� ô�� »¾�	 ���� ������	 Â���� ��
	

 ������ ���� ��Ì�Ò �������®� ����®�  ���� Ç��¡¢ ��� .�����¨�� �
������
.������ ���¢ ���� �� ����� ������®�� »������ ������ ������ Â��	 Â¢ �����

�������� ������� ��� ¸����� ¼��²�� ����
 �
�� �
� ���� ������� ����·� ��¢ ��¢ �������� ������� ����	

 ����� ���	 ��� ��´����� ��������� ��� Æ����� �¡����� «����
������ ���	�� ��� �� ���Ð� �Ò����� ��	����� Ç��®� ��� ��������
 ������� «���� »���� Â¢ ���� �À�§ �� .������ ���� �� �������

 ��� .�
��� ��Ð� ���·�� ���¹� ���¤��� ���� Ã�¹ �� ���� ��
�� �¡�����
 �Ï��� �
��� �� �ú� ����Ë�� ����� ����� ���	 ������� ������� Â¢ ���
 ����	 ���� ���¤	 ����	 ��¢ �� ������� ������� �´© �� ������� À�	

.Æ����� ���·���

�������� Æ�µ��� ¼����� ¼����
 ���� ��¹������ ������� ������� ������ ��´	 Ï����� ������ ������ Ñ��	

 ¶��¤	 �´© �� �������� ������� ����	 �� ����� �������� Ñ��	
 ���� �À�§ �� ����¹� .�
��£��� ����	 Â��� �� �ñ��� ÉË� �Ï����� ������

 �¢ ���·��  �¡���� ��������� Æ�§ ¬��Ò³� ���¤	 ����³� Î°� Ï��	 Â¢
.�������� »	����� �� ¶��°�� �� �������� ��¾ ����¤��

�ا 
�§ال ��
ذج²:  ر�ا�ج ”90 �
�² ����ا“

 90”  ���� “Ï��	��� ������” ���¸� Ç��¡
 ����� ��¾ ������ ��ñ�� ��� �“������ �� ����

 ����³� ����  ������ Ñ���� .������� ������� ���	
 “������ �� ~����” �¡�� ������ ���¢ ���� ��

 �������� ����¤��� ����³� �������� �
Ò¢ 3 ����
 ������� �� �ÊÒ���� ������� ������� ���ñ�����

 ����Ä�� �� �´£�� �� ����³� ���� ����� ����
 �
����� ���¥¢ ������� ����¤��� ¬����� ���������
 ������ ������  ������ �°� ���� .������ ��

 ���¢ ���� �� ��������� ����§ �Ä�³� »������ ¶°¤�
 �
��³ ���� ��©� ������ �� ������ ���¤�� ������

.Æ������� �����´��

���ر �ج���� ”اال��ال �
�ًا �ª �����ا“ �ا��جا�� 90 �

��ود��� اإل¡ا

 ���ج���� ���رة  
����
ا�°��ات ا������ ¶���ًا

� األ��ال � Ä�����
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���¬� ج�ات ����� �ا���� �°��§� �ª ا��ام 
2022 �� ”ا��¿ام ا��ا��ª ا�ج���“.

 �¡ ªا�ات ا��Õأ�رز ا�� ������ر اال��االت 
�¿�ر ���ا األ¿�� ا������ ا��°��§�.

اال���Çاب

 ¯���� ��¹���� ������� ������ ��
Ò
 Î°� ��¢� ������� ������� �� ������

 ������ ��¾ ������� �� ���������
 .�
	����¤�� ����� ��� ¶�·����� ��

 �´© Î�¤	�� �°� ����¢ ����Ï� ���
 ���¦���� �� Â����� ����¹���� �������

 ��������� ���¤��� �� ������ �� ��¥¦	
.����������

 ¯���� �������� ��������� ��¢ ����	�
 �� ���·¹�� �� �Ä����� ���³� Æ�����
 �� \������ ��©ª �¢ ����� ��� ����©��

 ������©�� Î°� �¥¸	� .���¡ ��
� ������
 �������� ����� �� ������ ���� ��

 �� �
	��� � ���� ��� ������ ²¢�� ����������
 Â³ ���ñ� .�
��Ò ������ ���¦	� ��������

 �������� ���¤� ������� ����� ���������� ��·���
 ���ú� ��¨�¢ ��
� ¶�·����� Âú� ������¤����
 ��� ����� �� �� ������� ������ ����	 ��ñ¢
 ������	 �������� ����ñ�	 ��Ê�� ��
Í ����

 �������� �� »¤� ��¢ ��� � �����	 ������
.��
���� ��¢ �� ������ Â���� �
	���Ò �����

 Â��¨� �������� ������� ��	 Â¢ »¤��
 ����©���� À������� �������� �� \�����

 »��� ��� �������� ¶�·����� �°� �Í ��
 ������ �Â����� ����� �
� �������� ��

 �
�
���� ���� ��������� ���´©³� ���������
.�
� ���¤�����

����	��� �Æ������ :�������
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���
اال���Çاب وا���ات ا�	�
�ات جا�ة �� ا��ج
ة  �� األ���Å ا��ا���� 
����� أ��Á ا�	�

ا������� و��ان ±�
ل ا���ان ��� أ��Á ا���ات.

 �	�� ¥������
��	���� ��������

 ��� ��������� £�
����� �� ��������

 £� ����������� ����
������� ���

¤����� �������

�µ��
�� �������� Æ�� ¶������ Â��µ�
 ��� �QR Code ������� ���¤���� Ï��� ����¢ -19 ����� ��Ì�� �� �����	

 �������� ������ ������ ������� �´������ Ï�¤® ����� ���¢ ������ Ç��
 ������ �� ������� ���¤���� Ï��� ¯����	 ������� ����� Ç��� .���
��

 ���� ���Ì�Ò ¯������� �°� Ñ�¡¢� ���¹���� ������� ������� ���� �� ������
 ����	 »�·�	 ���� �������� ������� ����� .������ ���¢ ���� �� ������

 ���
�� ¯������ ���� �������� ������� ���¤���� Ï��� �� �������� ���
��
.��©³� ������� �� �������

������ ���µ��� �����
 µ��� Â��� Â¢ »¤� ����� ���� ¶�·����� ��� ������ Æ°�� ������ ��
 Æ�¸	 Â¢ ����� .µ������ �������� Â������ ������ ������ Ç��¥ ¯�����

 ���������� ��������� ���� ���� ���Ð� ������� ��� ������ Â������ �����
 ���� ��¢ �� ��������� �¨�¢� ����³� ������ �
�� �����¤� Â¢ ����������

. ����·	 �Ä�¢ ����

�§ال ��
ذج²: 	��� ا���ا�ر واآلراء 
� إ�� آي“ و��ا�ج� �
و���� ”إ��

�����Çا��¬� ا�
 ¶�·����� ����¢ �� ��������� �� �Ë���
 Â��	 Â¢ ��������� ¯��� ���Ï³� ���¥¢ ��������

 ���¤���� ��¢ �� Â����� ����� �
� �� �����
 ���	 �� �����¾� .�������� ������� ����	� ������

 �Ò����� ��	����� ������ ������� �� �´������
 �� » ���� ��� �������� �� ����®�� ��ñ���� ¯���

.�������� ����¤���� °���	 ��������

 ����	 ������� �
��¤�� �����·�� �Ë��� �¤���� ����	
 Î°
� �́ � �“Æª ��� �Ò����” �¢ ������� �������

 �� ������ ��	� .�������� �

���	 ���� �������
 ����	� ������� ����� �Ë� �
� �� ��Ð� ����	

 �´© �� �����³� ������� �� ������ ������
 Ñ��	 ��� ��������� ����� ��� ��������� �
	����

 �������� Ã������ ����� ������� ����	 ��������
 �´�¨�	� ����·�� �� ����� ��·��� �� �
	��� ��

.���Ë���� Â�����

 ���� ������  Ì�� �� Æ�¸� �� �������� ���������� ������� ��ñ³� �� �Ä�¢ �¢ ����ñ ���� Â¢ ���� ����
 ����� É�� ����	 ����� .�������� ������ ����� �����®� ����	 ���	 �������� Â¢ �� ���	 ������� î§�����
 Â������ ����� ���Ä�� ���	 Â¢ �
��� »¤� À�°� ������� ¯������ ��������¤�� ��������� ������	 �� »�Ë��� ��

.������� ������ ��� ��¤��� �� �� ��	� ������� �������



49 48

�ال��� É°Ê أو�را�ا  4 ��Èادر �ا ��رب 
�ارس 2022  ���ª األ�ا��� ا�¦ال¬� األو�¢ 

.µ��

 É°Ê ن����
 ا�����ة، �ُ�ج�ر 216 �و��ًا �أل
��از��
 �	�¸ ��Ìر ا���اخ  ����¢ ا���وح 

�ل ا��ام 2050.���

ا��جرة

 �� ������ Groundswell ������ �����
 æ�Ò Â���� 216 ��¤ Ó�� ������� À����

 ¯���� ����� �
�Ï��� �� ò����� ��
 �©�� ������ �£��� �� ������� 2050
 ��¥¦��� �� ��������� Î°� ����	� .���´�

 ������ ���¢ ���� �� >����� ��Ë�� �������
 �°� ����	 �� Æ�¸	 ¶����� ���� �ô��
 �Î��� 2022 ²��� �
Ò ��� .���������

 �
�Ï��� �������¢ ���´� 10 �� �Ä�¢ ò�
 �� ������¢ ���� �
�� Â���� 2 �� ����

 ò����� ����� .�����³� ���	�� �� ��©¢ ���
 � Ó
� +� ����� >����� ��Ë	 »��� ��©����

 ò����� ���� ��
�� ������� �������� ��
 ������� �»� ���� ¶����� »��� Æ�����

.�������� ���¨���� Â������ ��

 �� �������� ����Ì��� �������� ��¢ æ�����
 ÀÊ��¢ ��� ��¤
�� �����	 �Ï��� �� �
	���
 ¯�ñ��� Â������ ���
�� �
¤�� ���� ��°��

 »¤� ��°�� ���©Ð�� Æ�������� ��������
.����®� ���Ï³� »��� �����³� �
���

 ����  ������ ������ ��¾� µ��� Â��	 Â¢ �Ë���
 �
� ����	� ������
��� ��¹�¢ ����	 �� ���	

 ��������� ô���	� ��Ïó� �������� Â�����
 � ���� Â¢ ����� .��ñ³� ���
� »�¤	 ��¢ ��

 Â���³� �� ��Ä� �� �����
��� ������ ������
 Â¢ �
��� �� À�°� ���©���� ������´� �����	

 �¹�� ���¤�	������ ����	 �� Â����� Â�����
 ���� ����¤��� �� ���Ï����  ��� ��Ï´�� �£³�

 ���Ï¢ Æ¢ �¢ >����� ��Ë	 �
��� »�� Â��
.��©¢ �����

�������� �������� :�����
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���
ا��جرة وا���ات ا�	�
 Äج� Ë�Óرًا ±���ًا، و��
ى ا��ا�� أ���� �جرة أ�اد ���رة ��� 

 °��ات إ�اد ¯�ا�ا دا¯��ًا و¯ارج�ًا و����ا  �ا ��
ا�³ 
��� ا�	�

ا���Ðا وا�
ا��� ا�جد ��� ± �
اء.�

�������� �������
������� ����

�������� £�� �
 £� ������� ��������

����� ���

������ �������
��������

��¢Ç����� ��£� �µ È� �� �������
 °���	� ����	 �� ������ �¢ ����� �¤�	����� ��¥¦	 �
� ���� ����� »¾�	 ��

 �¢ �����·��� �´© �� ������ ����� �� �����
��� �� �¡����� ����
 �������� ������� ����	 ��Ä��� ���� ��) ²��������� �¢ �������®� �������

 ��¢ �� �������� ����	� (�
����� ������� ��������� �¢ �� Ó� �� ������ �¢
 �� ������� Î°� �Ä� ����	 ���� ��� .�
��� �
�°¤� ������� »������ ����	

 ����� ô���� �´© �� ������� ������� ��·�	���� ������ ���¢ ���� �� ²����
.����� �¢ �����¥ �¢

���»�±��� �³���� ������� �����²���
 �¢ ��¤��� ����·� ������� �������� ������� �� ¬�© ��� ���·	 ����

 ��
�¢ ����	 ������� Î°� ���	� ��©����� ��Ë��� �¢ ¶���� »��� ��Ê�´��
 ������ �����·	 ��¨�	 ������� ��
�³�� ���°�� Ã	��
�� �Ä� ��������

 ��Ì�� ����� ����© ����	 �¢ ������� ��� �� ���	 ������ ���Ä� ��Ì��
 ������� ������� �´���� ��� �
����� ��������� æ���	 �Ä� ����¤��

.������� ���
�� ������� �¢ ��������� µ�����

°���� ��� �������� ���±�� ��µ���
 �£����� �� >����� ��Ë	 �� - �́ Ä� - ������� �������� ���¤
�� ���������
 ��
���� î��© ò����� �� ¬��Ò³� �� ���´��� ����� �
�� ��¤ Ó� �� ����
 ������ ����� ��§ �¡�© �£��� ���® Â������ �� �������� ���	 ����
 ���·	 ��¨�¢ “������� ����¤���” Î°� �
���� .��������� ������� ��¤�

 ���� ����·�� ���¾ �� ���¤�� �������� �� ����� ����� ������ ����©
 ������ ��¨�³� ����� ��� ������ ��¡ ��� Ï��� �����³� ���	�� �
� ¦�¢

.�
���©� ��������

 - ���Ðا
��ادرات ا�� °�
��§ال: 
إ��
��ا

 Â����� ������ ����³ �������� µ���� ������
 �� �
������ ����	� ���������� �¾��¡ ��

 ¯�� ����� �´© ���� � ���£�������� ��������
 �� �¥¸	 ������ �������� °��	 ����� ���������
 ���£����� ������� ���� � ���� .Â����� �ñ��

 �� ������ ������� ò����� �� Â����� ������ ��
 �������� æ�Ò ��� Ñ��� ��� �����®� Â�������

 .���Ë��� �¾��¡� ����� ������ ���� ��

 ����� �´© ����� �Ì��� ����³� Î°� ¯��	 Â¢ �����
 ���¢ ����� ¬��Ò³� ²���� ��� �¿�·��� ����� ��¤
��
 �� �������� �����
���  ��� ���¤�	����� ����	 ��

.������ �� �
��©� ��
�	� ���¤���
 ����	 �� ������ ���¢ ���� �� �������� ��	�

 �Ê���� �� �Ë��� À�°� �������	� Â����� �����
 �� �������� �� ��¢ ������� ���	 ���� ��������

.�������� ¯�� ����¢ �� Â����� ������ ¯������
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