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اليوم

القمة العالمية للحكومات 

القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تكّرس جهودها الستشراف مستقبل 
الحكومات حول العالم، حيث ترسم القمة كّل عام مالمح جدول األعمال للجيل 

التالي من الحكومات، مع التركيز بشكل خاص على االستفادة من االبتكار 
والتكنولوجيا في إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات هي أيضًا مركز لتبادل المعرفة في مجاالت العمل 
الحكومي واستشراف المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، وهي منّصة تجمع بين 
قادة الفكرة وصناع السياسات والخبراء ورّواد األعمال لتحقيق هدف مشترك 

واحد هو التنمية البشرية وتحسين حياة الشعوب. وترّكز القّمة العالمية للحكومات 
على دراسة وتحليل االتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالميًا، 
إضافًة إلى عرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية لتكون 

مصدر إلهام لإلبداع في التصّدي للتحديات المستقبلية.
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 �� ���� ������� 10  ��� �����
 ���� � �
 � ���� �
 ���
	�� ����� ����� ���� �� ������ ������ ���
.3���� �
	�� ��� ���� ����� 230� ������ ���� ��
��� ��� ��� ��� � ��� ����� ����

 ��	�� ���� ����� �� ��� ��� ��� ���� ¡ �� .������� �� ��� �� ���
	�� ����� ����£ ����� ¤£ ¥	
���
 .¦�
��§ �£ ¨������ ��� ���� ������ ���
	�� �������� ������

 �©� ����	��£ ª��«£ ¨������ ���� ���� .���
	�� ����� ���� ��	�� ��� ���� ��� �� ¬���� ����® �
�
 .���
	�� ����� ���« �� ����©���	��� ��«§ �� My Health Record for all Australians ����� ���«� ���

 ¨NHSX ��� ���� �� ��� �� �������� ������ ���Å �� ����� ���� �� Æ������ ������ ª�� � Ç��È�
 �� ª��� ���� NHS Digital ���« �� ����� ���
	�� ������� ¨������	��� ���« �� ����� ��Ë��� ��
	�� Ì�����
 ����� ����� �©Í� ���� Î	��� ��� ��� ��Ï���� ��� .���� ¤ ����� ����� Ð���� Ì����� �����È �� �È�	®

 .Æ� ��Ñ�� �� ����� ������ ��« �� �È	���� Ò�� Í����� �� ������ ����Å ���
	��

 ¡�	Ë�� Ó�� ��Í�� .���
	�� ����� ������� ����� �� ������ ���� ����	Ô Õ��� ¤£ ��Ñ� � ¨Ç�� ���
 ���� ¨Æ������� Ö� ���� ×�	®� ¨������� ���� ��� Ø����� �� ¨���
	�� ������ ������� ���� 
 ��§ �������

 .���
	�� ������ ª�	��Ù� ��� �
���� ��� ÚÛ� � � ��

 �� (2 Ý���� ��� � ����� ����� ���
	�� ����� ��� ������� 	���� ����� (1 :����Û� �Û��� ß�à ����� ��� ������
 ���
 ����� �� �������� ����� �� ��� ��� ��� ���� �������� �� �� (3 Ý����
	�� ����� ������  �

 ����
	�� �����

. ���� Ò��� ������� .(2020 ¨14 	�����)Which Industries Are the Most Digital (and Why)?y (�������) ���
� 	�È�� �� �������� æ£ 1
.“����	�� æ���� ��� ����� ������ ����� �� �è�£ Î ��� ��§ �é	��� ����” 2

.��	����  �� ���ë� .(2020 ¨17 Ø���) Patients Seek Better Exchange of Health Data Among Their Care Providers
.Grand View Research global digital health market sizing report 2020 :	�	���� ���« 35
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.�������� ��Å��� ��� ¡	���� ������ ������ ���« 6
https://www.who.int/hrh/resources/global_strategy_workforce2030_14_print.pdf 7

.×× ¨“������ ����	�� Ì��
 �� ����� ������” ¨ß���}� ������� æ��È�� �È	� 8
.��� ���� ���	��� ������� Æ������ ���	��� �����Ù� ¨2020 ¨������ ������� ������ ���� æ��È�� Ì����� 9

.Æ������ ���� �� ¨2020 ¨19-��� È ��Û�� ��� ������ ������� ¤\Í� æ��È�� Ì����� 10
/https://www.mckinsey.com/industries :���
	�� ������ ������� �� ������ ���� ¤£ ������ ������� ������ ����� ]�È :ß���}� ������� æ��È�� �È	� 11
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 ����Û	�� �������� Ö��� æ����� ���
	�� ����� ������� ������
 ���§ Î ��� �� ������� Õ��� ¨ ���£ .������ ����	�� Ì��
 ��

 .����� ������ ���� ��� �� ¨����� ��� ������ ����	�� �����
 ]��  �� ¤^� ¨�������� ����� ��Ë��� ������ Ç���� � ����
 Ú���� .5������� ����	�� ����� �� ����	�� ������ ¤��

 ��§ � Å �� ����� ��� �� ����	��� ��� �� ������� �������
 .������� �� ����	���� ¤����� ��Û����� ����	�� �����©���
 ����� ���_ .������ ����	�� ��Ë� ]����� æ����� ¬��� ¨� ����à
 Î�� ��� � �� �� �Û���� �� 4 ����� ��� ��� ������ ����	��

 ���� .¦��©� ��� ���� `�� ¤�È� ¨��é���� 	Í��� �� ����
 ]���� �� �Û���� �� 2 ��©� ����� �� ¤�È ¨������ ����
 �������� �Û���� �� 10 ��§ 5� ������� _	���� ����� ��Ë���

6.������ @��	�� ��©��

 ���	��Ù� _	��� ��� ¨���
	�� ����� ������� ����� �
�
 Ó�� �©���� �� `����� Æ���§ �������� ?�	��� Æ���§ ��������

 ������� ������� ������� ¤£ ª�à ¨������ ���� ���� .��\����
 ��� .�Û���� �� 60 ��§ 50 ����� Ö�	��� ������ Î ��� ����
 ����� ���  ©� ��� �È	® ª��
 ¨?�	��� Æ���§ ������� ����

 ¨� ����à� .æ	��� �é	� ��� ������� ������ @Û���� �����
 ��� ������ ����	�� ��©� �� �������� ��� �� >�� Õ���

 ������ �©��� ª��� ����� ������� Î ��� ¤£ ��È ¨������ Î ���
 ������ ��©��� ��Ë�� ���� .7¦��� ¤ � ¤£ ��� æ���

 Î ��� ������§ _��� ¤£ æ	�	��� ��	��� ����� ��Ë�£� ����	��Ù�
.8������ ����� ����« ��� ¨�Û����� 40 ��§ 10 ����� �������

 �Í�� ��� ���
	�� ����� ������� ��� ������� Æ	��� ª�����
 ��������� ���� Æ���_ ��§ Î�£ æ��� 	��� ¨19-��� È ��Û��

 �� ��� ��� Ó��� ����Ë���� ���©��� ������� ������
.	���� ¤£ ������� ��� �
 ���� ��� .�������

 ��� �==��� ���	��� ������ �� æ��È�� ¦���� Ì���==�� ��==®£�
 �����==���� �� 50% ¤£ ���� ¨Æ������ �==��	��� ����==�Ù��
 ����� ��� ��	� ß�à �£ ���	� �==�� �==� �==������ � ����==��

 �� 96 ¨ �����§� .ª�	��Ù� 	�� �==����� �==� 68% �==�«� ¨�==�Û�©��
 ¨���
	�� ����� ����� �==�	©� �� �é� 	�È£ ��È��==Í��� �==� �==Û����

����©� �������==�� �������==�� �� ���� 88% ��==�� ª�	�£�
.9�������� ��

 æ���� �� �Û���� �� 57 ¤£ Æ������ ���� �� �� ��à���£ �����
 �è�£ �Í� �� ;� �� ������ ����	�� ��������� 	�È£ ����Å �������
 ���� �Û���� �� 64 ¤�È� ¨19-��� È �©Û�� ��
 ¦��� � ��È ���
 ����� 	È� ¨��� �Í�� .������� Ç��� �������� �� ��� 	�È£
 �����_ ��� �� � ���é 175 ��§ 50 ����� Æ���_ Õ��� ¤£ �������

 .10��Û�©�� ��
 �� ��� ���� ������ �� ;� �� ������ �������

 ����	�� �È�	� ���È� ª���� ��� ¨����Ë���� ���©�� �������
 ������� ��� Æ������ ���� �� �� ������ �������� ������

 ª��È ¨��é�	���� ����	�� Æ���� ���� 80 �� 	�È� ª
ë���
.�� �� 	Í� �� 	�È� Æ����

 ������ ����	�� ���§ ��� Æ�Û����� ���
	�� ����� ����� � ���
 �� 	�� � �����§ �� ¨������� Î ��� ������§� ����	�� Æ� ��

 ������� æ��È�� �È	� 	È�� .]������ �� �Û���� �� 12 ¦����
 ¤ ���	� 3 ��§ ¤ ���	� 1.5 ��� �� æ���� ¡ � ��� ¤£ ß���}�

 Ç�� ����� .2030 ����� � ��� �� ���� ��� � �� �� ����
 ������ ��©��� ������� Æ 
 ������§ Î ���� `������  � ��� � ��

 Æ���Ù� :��� ������� �é	��� ������ ���£ ������ Ý������
 /�� ��� ���
� �������� ��� Ö�� ��§ æ�ë� ���� ���
���

 ���Ù� ��� Æ��� Ý����Í������ �é	��� ���
§ Ç��È�
 /�� ��� �é	� ]���� ����� 	� ��� ����	�� ������ Æ	����
 ��� �� ��� � �� Ç�� .��	��� .��� �� ������� ��� ��������

 ����	�� ��� ����Ù� �© �����§ �� �Û���� �� 20 ��§ 10
 ��� ����� ��� � �� ��
 ��� .����Í�� ��Ë��� �� ������
 ��Ë�£ Æ����� ���
	�� ������ ������� ����� ����� ����

 Î ��� ����� Ç�� ���) ��`��È ��§ �����	� ��� �����
 /�� ��� ���
£ ��� ����� �� ������ ¨������� �é	��� ������
 ������ �� ����� Ó�� ��\� � ¨Ç�� ��� 11.(����Í����� ��
 .���
	�� ����� ������� ������� ]����� ������ ����������
 ������ ������� ������ ���������� ¤������ �� ��\� � ���£ ��È

 .������ �����
 ����� Ø��£ 	���� ����� ¨¤���� Î�� ���
	��

 ��� ���	�� �����
 ���� �Å	� � �� �Ô ��� ¨Ç�� ���
 ������ @Û����� ������ �Å	�� ��� ��� ���£ ��������

 ������� ��	�� �� ����� ���� ¤£ ������� ��� ¨���«� ���
 .���
	�� ����� ����� ���
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50%
 � ������ ¤�� ��

 ����	�� � Å �� ¤ ������
 .�Û����� ������

 � �� ��� �� ������� Ú���
 � Å �� ����� ��� �� ����	��
 � ��� ��Û���� �����©��� ��§
 ��� ����	�� ����� ��� .���

.¥ �����  ����

4%
 ������ ����	�� ����� ª�����
 �Û���� �� 4 ����� ��� ���

 	Í��� �� ���� ��� ��� ��
 .Æ	����

 ���� � ����� �
��� ����� � ����� ������� �����	��� ���� ��� ������ ��¡� �
�� ¢£¤ ¥�
 .������ ¦§¨ ©�¡	� �� ����� ¢�

 �� 	�� � ����� �� ¤�È
 �� �Û���� �� 10 ��§ 5 ���

 ������ �� Ë���� ]����
 �Û����� ������� ��	« ��

 .Ú�����

5-10%
 �� 2 	�� � ����� �� ¤�È
 �� Ë���� ]���� �� �Û����

 ����ÅÙ� _	� ��� �� ������
 .����Å� ����� Æ� ��

2%

50-60%
 �Û����� ������� � � ª��à£
 ������ Î ��� �� ���� ¤£
50 ��� .��	�� ����� Ö�	���

.�Û���� �� 60 ��§

 ��� ¨?�	��� Æ���§ � �
 Î ��� �� ����  ©� ���

 ������� ?�	��� �� �����
 ������ æ	��� ?	� ���

.����©�§ @Û���

10-40%
 ����	��� ����� �Ë�� ����	��Ù� ������ ��©��� �Ë�� ���

10 ��� .��	�� ����� �������� ������§ _��� ¤£ ��È��� ��	�	���
.�Û���� �� 40 ��§

ص ل  ا الصح الرقم ال ب اب
ي ق الر الصح ح الر  ال
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ي ال ال

ية ا   الصحة ال
 �������� ��� ��� ��� ���
	�� ����� ��©� �� ������ �� �� ����£ Õ���

.	�
£ ��_ �� �è�£ ���Å @Û���� 	�È£ ���
 ������ ���� Æ������� ��

م  ال  م    1
ق  م  ال م   ل 

 ���� ������§� ?�	��� ¬�� ��� � ��� �==����� �==���	�� Ì�==�
 �==�	�
 ?�	��� ��� ��� ���� �� ¨������ ���==� ���� .�==��� �==��
 �� �==�

 ����È� ¨Ì����� �� ����� ?�	==�£ � æ	==��� ?	� �==�� �==������
 ������� ����� ��� .12����� �==��
 �� ��� 	==�� �==�� � �==���

 ��§ ���� �� ����	�� ¬� �� �==� ��� �Å	� Õ�==�� ¨�==��
	�� �==����
 ¨����	�� ����� ���
	�� �==���� ������� �� �==����� �==���� .�==Û�
�

.13?�	���� ���ÅÙ� ��� ��§ ��==�� ���� �==����� �==�

 ���
 ��� �������� ��È	��� �==� ������ Ó�� æ�ë==� ¤£ Ú==�	��� �==�
 ���==���� ������ Æ������ �����==��� ����� �� Ì����� ��§

 ��	� �� �� ���� ���==Í���� Æ���£� (�==� ����� ��������)
 ����	�� �������� Ó�� Ú��� ¡�== .- ���� �==�	� �==�§ �==� ����

 � �	�� ?	��� ¡�==Í�È� �� Ó���==��� �	��� ������ �� ������
 ¬� ���� ����==�� ¤£ ��� Ç��È� .��Å 	�È£ Æ�==� ×�==��£ �==�����

 � �� ¡ ==�� .�����Å�� `�È��� ������� �� �== �è�£ �==Û�
 ��
 Æ��� �� �������� ��==Í� Æ���^� �����Å�� `�È�==�� ��==�����
 �������� Ý�� ���� ���==Í���� Æ���£� ���==���� Æ����� ��

 �é� ��Ñ� ?	��� ������� ÝÖ==�	��� �==��������� �==���	, �����
.>�==® �È ��� �==���� ��Û�
� Æ���§ :��

:���
�� ¬����

 �� (��
���� �����	�) �����¯� �°¨� �± ����	��� •
 ��£ �È	® ���	�£ ����� ��Å� .��²��� ����� ��±�	�

400 �����	� ���� ��£ ����� �� ����� ����� �� ¤�������
 ¦���� ��� �� ����� ���	é ��Ë��� ��� ª�Í�È�� �	� ]�£

 ¨������ Ó�� æ�ë� ¤£ ����� �� ¤�È� .����� �� 0.52%
.14����� @Û��� ��§ ¨����Í�È� ��� ��

 �³���� ��
� �� �����´�� ��µ§� ������	± ����	��� •
 ��é	�� ��Å��®£ ��*� ����� ����� �� ¨¤������ �� .���¡�

 ���� �� ;«� .��������� ¤ � ��� ¤�«	�� ���ÅÙ� 	���
.15	���� >��Í��� ���� Ì����� ��§ Î�£ ��� ¨>���� `�	�§

CDC https://www.cdc.gov/pcd/issues/2019/18_0625.htm#interviewfindings 12
Nature https://www.nature.com/articles/d42473-019-00274-6 13

.Health Trends Report, Stanford School of Medicine¨ 2018 ¨�� ����� ����©� ���� ���È ¨Æ�Û���� ������ ����©��� 	�	�� 14
¨�������� 	�à\��� ���� ¨�È �� ��	Ë� ¨��*� ���� �������� ¤�«	��� �� ���
 �� 15

.PMC ��	��� ���� ¨2020 ¨1 	��	�� ¨Cancer Prevention Using Machine Learning, Nudge Theory and Social Impact Bond
 :���� Õ�� .���
	�� ����� ���� æ �� �©� :2020 ����� �� ���	�� ��	�� 16

https://rockhealth.com/reports/q3-2020-digital-health-funding-already-sets-a-new-annual-record/

 ������� �È	� ¤£ ��©��� ��� �� ��� ��� ���������� ¤\® ���
 ��� �� Ç��� ������ ��� ���� .¬���� �� ���� ���
 �� ���

 ��� Æ���©�� �������� ���� ���� ��� ���«� ��� ¥������ ���
 �� Æ�������� ¨�� ���� ���Í���� Æ���£� �� ����� ��������

.��� ë������ ������ 	«����� ]���� �� �����Å�� `�È��� ���


ل  ل  قم  ح    2
قم    ح   

 ���� ��� ���
	�� ����� ��©� �� Æ���©�� ��È	Í�� �Ë�� �È	�
 ��� .ª�	��Ù� 	�� :Í�� �� � ����,� �é	��� ����� ��� � �� ���

 ����	�� ���� �� �£ ����	�� ��Å� � ��§ `	��� ¬���� ����� ��Í�
 ������ æ��� ¨>�Í�� ¬���� �
 ¨������ ���� ���� .� ����®

 ?�	���� ����� Æ��Í��� ��� � ���� ��� �� ������� �����
 ��Í� Õ���� .��	�� � ������� ������ � ����£ ��§ ¨����©��

 Ö�	��� >�� ��§ ��� Õ��� ª��È ��§ ¦�£ �� ����� Î	�£
�Æ���� .	�# ���� ���� ��§ ¥����� ¦��� ����� �� Æ���� ¨� ����®

 ?�\� ����	� ª�	��Ù� 	�� ���
	�� ����� ������� ¤ � � ��
 .��Í�� �� ������ �
� ��

 ¤ � ¨���
	�� ����� ����� ��È	® � �� 	���� ������
 ��������� ��� ������� ÚÛ�	® ��� ������ ���� �
 ���� ��
 �� � ��� 	�, Î ��� ��§ Ç�� æ�ë�� . ���©���� ���������

 ��� ��� Ý�������� Æ���©�� ������� ��� ����� ���� ��È�	Í��
 ��È	Í�� ��� �� ����� ����Å ]�� �� 	�È£ ¤�È ¨2020

 �� Î	�£ ��È	® ���� �� ���
	�� ����� ��©� �� �Ï®����
 �é	��� ÚÛ�	® ��Ë��� ���� ¡ � ¨ �������� .16��©��� Ò��

 .�è� ª
� æ£ �� �� �® 	�È£ �Í�

 :������ Ç�� ��� ����£ �è� ����® ����

 .��� ����� �é	��� ��� Æ���_ ��� ������ ����	�� ����� ���� •
 ¨������ ���� ���� .?	��� �� ����	©� �� « ������� ���

 �� ��� ��§ Livongo Health ��� Teladoc �� ���� Î�£
 ��È ���� ����� Ì��
� ������ ����	�� Ì��
 _��©�� �� ��§

 .������� ?�	��� �é	� ��� �©�� Æ���£ ������
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 ��È�	® ª�	��Ù� 	�� ���
	�� ������ ������� ����� ���� •
 ���� ���� .��Í��� ����� 	�, ��Ë�£ ��� ���Û���� ��

 �� NHS �� �È�	® �� � �	�ë� ���� ¤ ����� ª��� ¨������
 	�,� ������� ��� ��� ��� :�	� ��Ë� `���� Æ������ ������
 ��� .��
� Ø��£ ��� ¨Ö�	��� ��� ��� ª�	��Ù�� �������

 � �
���� 	�È£ @Û����� ��©� ¨Ö�	��� ��	©� ���� ¤£ ��� ¤\®
.����©� ��� ���� ]������ �� ����� ¨��������

 ����	�� ����� ����� ��Í�� ����Í�£ �� ��È	® �� �� •
 ��� ¨Bupa Arabia �È	® �£�� ¨������ ���� ���� .������

 �� ������ ������� ����� �� ¨Ø����� ��Å ���\� �È	®
 ��Å �� �� ;� �� ������� ���� æ���� ¨Tebtom @���	� ���
 ������ �� �� ���� `������ �������� ������ ������ ���Å ��

.������� �� `��«£ 	�� ��Û�è��

 ��È	==®� ������� ������ ����Ë���� ��==�©�� �==��� •
�� Highmark Health ¤������ .��È�	==® ��� � ����

 �È��==Í� ������ Google Cloud � Verily Life Sciences
 ��  ª���� .������� >==���� ��� �==� �==é	���

  Ñ��� ¤�==� �� ���� ����È ����� �� �È�	==® �� ���� ����È
 ����==�� 19-��� È Ø�	��� ?	����� ���==®§ ��Ë� .	��

 .�È	����� Apple� Google Æ�==��£

 �é� �� ���
	�� ������ ��������� ����� ��� ��� ��� ¨Ç���
 .������� �� ��Í�� �� ������ ���� ���� ������� �� ��È�	Í��
 ���� ���� ��È	Í�� �� �È�	Í�� ��� �� Ç�� ����� ������
 Ç��È� ����
� ��� ��� ��� ��� ��� ¨:�� ª�	��Ù� 	�� �������

.æ������� �Í���

ل  ا  ب المر الم  3
الم بص   م  ال الم

 �
� .������ ����	�� ��==©� �� ������ ��==������ ª==��� �==�����
 �������
 ��==��� ��§ ����	��Ù� ������ ��©==��� ������ Î�£

 ������� Æ���_ æ�ë� ¨Ç�� ��� .�==��`��È �==��� �==����� ��Ñ==Í���
 .�é	��� ������ �Û�©� �==� ���� ��§ ���
	�� �==���� ����==��� �==��

 ������ ���Å �==�Ë�£ �� ��©==� �� �� Ö�	��� Î�� ¤ ==� �==����
�̀ � ==� �Å� � æ£ ����� �� � � ����� ¨�==� ��� �==��
� ��==����

 .������ 	�� �£ ������ �==���

 �é	��� ��� ���
� 	�� ��_� � ���Å§  �� æ 
 Ó�©�� Õ����
 .������ æ���� �� ������ ����©� �È��Í� ��� ���� ��� ��

 ¤�� �� ���©��� �������� ������ 	�� �È��Í� � �è�£ Î	� ��È
 .����Í�� ��������� ]�	����

 �� ¤������� ������ ��
� 	�� _� � Õ� � �� ���� �� « •
 �� 	����� 	� ��� �������� ����� ��Ë�� � ��� ¨IBM �È	®

 .��È��� .����� Æ���® ¦���£

https://clinicaltrials.gov/ct2/resources/trends 17

 ��� ���©��� ?�	��� ������ ������� ������ ��� ª����� •
 Æ������ �Å���� �������� ���� 24 ������� ¨19-��� È ��Û��

 ��§ ¡��� ���� ¨Million Genomes + 1 æ	Í��� � ��©��
 ������ �� ������ � ��� ¤ ��� �� ��� � �� ������ ��©��

.2022 ��� �������� �������

 ���
	�� ����� ���«� ����� �é� �� 	�� ¤£ ��� ���
 �©�	� ������ ��� ������� ��©Í� �� ¨��È	Í�� ������ ��

 ���� �� ������ ��©��� �È��Í�� APIs � ����� ���������
 ��È�	®� ����� ��	È�� �	�� ¤£ ��� ��È .¦�
����� Ö�	���

 .���
	�� ����� ��Ë�� �È	�Í� ����� ������ ��£ �� ����� ���

ي  ال  ر  قم    4
ي ا  قم  ل  الصحي 

بح ال  ا

 ����� ��� ���
	�� ����� ������� �Ë�� ��È	� ���� ¨� ����
 ��� �� ������� ����� ¨������ ���� ���� .����	�� ����� ���	«

 �é	��� _	�� ������ ����	�� ���§ �� ª�	��Ù� 	�� ����������
 ����� ��Ë�£ ��� �������� ������ .¬���� ��� 	�È£ ��� 	�� ��

 ���� >��Í���� �é	��� ��_ �� ������� �� æ	�	��� ��	���
 ��� ���
	�� ����� ������� ��� ��Í� �� ����� .����Í�����

 ��	�	��� ¥��©��� ��� ]��è� �
� .������ 	� �� �� ���� ����
 .17��é���� Ò���� �� ���� ��� Æ������ ���� �� �� ª�	�£ ����
 ����� ���� ������� ��� �� �Å ?	� ���� È ��Û�� �Í�� ¤£ ���
 ���� ��Û� Í��� ������� �� ��	�	��� ¥��©��� �� ������ ��Å� ��

 ��§ � Å �� �� ����Û	�� ������ ª��È� .����� ��,Ù� 	�����
 �� 	���� ª��È ����� ¨��È��Í��� ��� �Å�� ��������� ����	��

 .¦�� � �,�	�� � �	�£ ������

 ����� ������� �Ñ��� ¤£ �
 �� ¨����	�� ������ Ó�� ����
 ¨������ ���� ���� .������ ����Å �� ���� ���� ��� ���
	��
 �� ��Û�	�§� ���È	���� Æ� �� ��	�	��� ¥��©��� ����� ¤*� ���

 Ì	�� ¤£ ��� ¤\® ��� .Æ	®��� �é	��� ��§ ��	� ����® 	�� �� ;�
 ����� �� ������ ��à�à ������� ������ ���� �������� ��

 �������� `����� ��	� ������ ���
	�� �������� ��©�§� ������
 .>�® ��

 �È	® �	�£ ¨2011 ��� ��� .������ Ç�� ��� ����£ ����® ���
 ��§ �é	��� 	�è� ��� .�� ;� �� ��Û� Í� ��	�	� ��	©� ��£ �����

 �� ¬���� ¤�È� ¨��	�	� ��	©� �� � È��Í� �� ����	�� �È	� Æ���_
 .Ö�	��� ��§ Æ	®��� ��	� ����® ��� �� ���

 ��	�	��� ¥��©��� Æ���Ù ���«� ����� ��«§ ��� ��� �������
 	������� ����§ ¨������� ����	� ¨��*� ��Ë���� Ú��� ��  �� .�� ;� ��

.Æ� ©�� ¤��é� ¨_	���� ������ Î ��� �� Æ� ���
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ا الصح الرقم 1. ب م الم  ا
 ���
	�� ����� ��©� �� ���
	�� �������� ��� ¤§

 ��  �	� �� Õ��� ¤£ ���� �©�� .����_�� �� ��#
 ����� ���
	�� ������� ��������� �� 15,000

 ���� ¨���	�� ª
 �� �� ������� ������ �������
 ��	���  ���� ��� ?	��� .��Ë���� ���� �È �����

 �������� ������ (1 :��� Ý�������� �����Ë�� ������
 �é� (2 ¨�à����� �������� >��	� Æ���§� Æ���©��

 ß��§ ¤�� �� ����� ������� ª
 �� �� ��������
������� 	��� ���� ���� .����Ë���� �� ©���� ��	Ñ���

 ��Ï�� �� ����� � ���� ��� ��� �� ������ ¤£
 �	Ñ��� �
� .������ ����	��� ������� ��Ë��

 Æ���� .	�È£ �£ ��� ¤���� Ö�� �� ������� ��`�	�§
 ���
	�� ����� ������ ¤ � �� �����Ñ� ¨Ç�� ���

 �
�� ��� ����� ��Ë��� ��� ¤������ �� �à��� 	�,
 ������ ����Ë���� Ó�� �� ����� �� ��Å ��� ¨ ��� ��

.�é	��� ������ ��Å ��

 ����Ë���� ��Ï���� �� ������ �\Í�£ ��� ¨�à ���
 ���� .���� ��� ��§ ¬���� ���� �������� �������
 ���	��� `������ `��Ñ�� Æ���§ Ç���� ¨������ ����

 ��
����� ��
�	��� ������ �� ���� Ú��� ����Ë� (FDA)
���	é 	�È£ ��	���� ���� �������� ��� ���� ����

 `���£ �� ������� �������� ¨Ö�	��� ��� Æ� �� �£
 �È�Í� ��� �� ����� ¤£ Ç��� ���� .�����

 ����� ����� ¤�È �� �� ¨�������� ��Å ��� �����
 ¬���� �� 	«����� Ö���� �Û��Ñ�� ��Ë��� �£ �������

 ������ ¤ �������� ����� � ��� ¨������� ������ ��§
 ������� ����� �� ��� ���� ���	��� ¤\Í� ��� ��


.������ �������� ��������

 �� ���� ��� ����� `���£ _��©� ��� ��� ���
 ���\® �� ���«� ���
� ���Å ���� `�Í�§ ���

 `�È���� ��������� �������� ������ ������� �����
 �  � � ¤������ `��� � ���� � ��� .�����Å��

 ��*� ��Ë��� � �� �à .¦������ � �� æ��� ������
 ����� @����� ¤�È ��§ �� ������ ���£ Ú�� `�	�^�

 ¨������ Ó�� ��� .� �£ ����Ë���� ���©�� ���� �
 ������ 	����� �é � ������ ����Ë���� ��©�� � ��

 .���_�� ��� �� `�©È ������� ����� ��� ���������
 �£ ��� ���� ��� ª�� ��§ ¨������ ���� ����

 ¤^� ¨���	��� `������ `��Ñ�� Æ���§ ��
 �� ��������
. ��è�£ ����� ���� � ����� �
 Ç��

 ���� ��Ë��� Î	��� �� ���� ������� ¬������ ���
 ��� ¨Ó��È ��
��� ��� .Æ�	�� �������� �è��

 �������� ����� ¤£ �����Å�� `�È��� ��������
 ¤�� �� ��������� �� ���� ¨����©�� 0����� ������

 ������� 	���� ¡ �� .��
���� ��®£ �� �® æ£
 �� ����é§ ����� � ����� ��� Æ��� ���� ���
 ������ ¡ �� .������� ���� ��� ¨Î	�£ ����

 `����� ������ �������� �Ñ���� �©������ ¥ ��£ ��Ë���
 �� �����È§ �� �������  ���� ���� �� ����

 `���}� 	���� ������� �����§ Ú��� ��� ¨� ��� Ú����
.�à��� ������ ��§ ¬���� ����

لصح الرقم ا ال ب ب  ا

13



بيانات 
الصحة

ح الصح ل 

ط ل  ال
م ب الصح  

ا ل

صم 2. ل   ح الصح الم ب ل ا ب
الم ال

.����� ��������� �������� ��� ����� ��� �� ������ ������� :������ �£ �� Æ ©��� �� :�������� ����� ��Ë�� 	�	�� 18

 Ò�� ���	Ñ� ¬� �� ��� æ	è��� :������ �����
 ������� ]�	��� ��	Í��� ��������� ���È ����

 .��« �� Î ������ ����©��� Î ����� ��� ������
 Æ����� ������ ������ ����� ��� ;� ¨Î	�£ ���� ���

 ��Ë�£ ¦� � �� ��  �� .������� �� ���� ������
 ������ ����� ��� �� ����� ��Û���� ������ �����

 	�à\��� ß��Ù �����©��� ������� Æ���§ ���
.���È ���� �� � Í����

 ������ æ	è��� :������ 	����� ¨¤������ �Ë�� ���
 �����§ Õ��� ¤£ �§ ¨ ������ ������� ����©� ������

 ��������� ¤����	� ����� Ç��� .������ ��©�� ��Û��
 ����� ��Ë�� ����é� ���� ����� ���������

 æ����
�� ��	������ �������� ¡�	Ë�� ��� Ý��������
 ¡�	Ô� Æ����� Æ� �� �������� ������� ��������

 ����	�� ����� ��� � ���� Î ���� ������� �Ï����
 �������� Ó�� ����� .18������� Ç�� Æ� �� ������
 ���£ ��Ï�� ��� �� ������ ¤ �� ����� 	�«\� ������

 �� �� 	��� ¤£ ��®�� Æ	Ë��� Ó�� ¤\® ��� . ��
���
 ���� �������� �����©���� ¤���� ����� �������

.������� ���Û�	Í� ���	��� �������� ����

 	� �� �� �Û� ��� Ó�� ����� �	« Î�§ ������
 .¤���� ���� �������� �������� ��� ��� �� �

 `�Í�Ù :������ �� Æ���Ù� �� ��� Ó��� ��� ��
 ������ ?	� ���� .��Å� ����� 	�È£ �����©�� ¤��
 ���	���� :������ ������� � ��©�� ������ ¤����

 	���� ��� �� ���©��� ������ ����	�� ?�	�£ �������
 	� �� ���� .����� ���� Æ� � ��� ��«������ ������
 ?�	���� ������� ?�	���È 	������ ��«������ Ó��
 Ì� �£� `����� �«����� ����	��� _ �	��� ������� 	�,
 ������� ����� ��*� ����� ��� �Û��� .�È�����

 �� ?	��� 	«���� ë����� ����� �����Å� `�È�
 .��������� ¦������ ������ �������� �����©���

 Ó�� ������� ��� ��� ������ ¨Ç�� ��� ���
 ��	Í��� ��� ���� ���������� ¦�� � �� ��������

 ����� ����� �� ��§ ¨������ ���� ���� .��£ �����
 ?�	�\� ���Å1� �é	� 	�È£ ¦��� ¤£ ��� ¦���� � �£

 ��è�� Ç�� �� �������� ��� ��� ª��È� Ý�����
 ������� �
����� �È�	� �£ �Û����� �£ �®����� >��

 ����� ��� �Û���� - �Ï���� ������ ������� �������
.(4 �
� �Í��) ��������� Ó�� �� ��� ���������

ق  ال را  راق ا مط الح الصحي   
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FROM BIRTH

الم

ال الرقمي 
م 

م   
ا ا

قمي  

ا   3. ا ل  قمي  اب  
 ������ ����	�� ��©� �� Æ���©�� ����Í�È�� �	��£
 ������ �é	��� ¬�� ����# 	� �� ��§ Æ����� � ���

 .����©� �� ������ @Û����� �������� ����	�� Æ� �
 ������ �Ë�� ������ ¤^� ¨Ç�� �� �,	�� ����

 ¤£ ��� ¨������ ���� ���� .��	��� ¡����� ]����
 �Û��Ñ�� ������� ����� ����Ù� ������� ����� ¤ �

 ��È� ¨�é	��� �� �Û����� 20 �� �
£ �� �����
40 �� ����� ���	é ��Ë��� ��� ��� Æ	����� ��

 ` è�� ��������� ����©���� Ó�� :���� .:�� �Û�����
.��
��� ���� �������� ������ ���

 ��==� �� ��
��� ���� ���
 ����� ��	==�� ����
 ���� .��	==Í��� ���
	�� �Û� ��� �����==��� ¦
���
 ��é�	��� ��Ë�� ��==�� ¦�\� ��
	�� �£ ==��� ]==Å�

 �� ��	�Ñ��� Æ�È��� Ú==��� æ��� @==��� �£ �==���� �==�
 ��£ .��	�à\�� ë����� �==�� ���� �==������� ��`�	==�Ù�

 æ	==Í��� ��
	�� �£ ��� 	���� ¨������ ����	�� ��==©� �==�
 ��Û������� ¦������ �==È��� �	� �� �==�é�	��� ��==��

.Æ������ �� ���� �==�Û�������

 �� ¨ ����� 50 �� 	�È£ ��� �Û�
 �==�
	�� �£ ==��� � ==���
 ªé	�� ����� ��
� �£ � ������ �==��� ���È� ª��


 �� ��©��� �� ª�©� ����� ��	é� 13  � �£ ����
 ����� .`�è��� �� ����� � `��à£ ��©�È�� ������

 ¬���� �==® ����� Æ�È��� �� Õ���# ��
	�� �£ ���
 �� � ��� ��� .���  � �� Ò��� ¨��é���� ��Û�����

 ���� ��	�� �£ ��� .��£ �
� .���
� ��é�	��� ��©����
 ��� �� `��à£ 13  � �£ Õ ��� Æ�È��� ������ `�	�§

.������Ù Ú����� ������ ����� ��
� `�è��� ��

 	«���� ë����� æ	==Í� ��
� �£ � �����==�� ����
 :�� �é�� ������ >�Í��� �
����� ?�	���
 ¦������� ��� ¬���� :��� ��Û�
 �� �������

���Ë�� ��
	�� �£ ��� ����� ��� ��È .����==Í��
 �Ï��� ��� Ç��È� .������� Æ����� ����©� �������

  è� ��� 	����� ¨ ������� �==®£ ����� ��
	�� �£ ���
 .��_��� ���	©�� ������� ������ ��©�� �� ����

 �� � ��� ��
	�� �£ ��� ��� ����� �� `���� ����
 ¦�\È� ¨ ���©���� ¦�� �£ ���  ��� ���� ÝÆ	®��� �	���

.������ æ	Í��� ¦�£ �

ي  الر ي  ال ال م  ال
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مر 4. م ل م الصح  قم ل ح  صم 
ل    ب  ال

 ����� ��� ������ �������� �è�£ ����� ��§ �é	��� ���� .Patients Seek Better Exchange of Health Data Among Their Care Providers 19
 .��	����  �� �����Å .(2020 Ø��� 17) .����	��

 �� ���È��Í� �����§� ��È��� �������� ����� � ���
 �Ë�� ¤£ �©�� .������ ����	�� ��Ë�£ ��Í� ��£
 ]���� Î�� ��Ë�� �� Æ	Í���� Æ£�©� �é	��� ������
 ��Í��� Ó�� ¤ � �� �����£� ¨������ ����	�� æ����

 .����� ��Ë��� Ò�� ��§ ��������� �� ������ Î��
 Æ����� ��Ë��� ]���� Æ��
 ¤£  �� Ç�� ��� ��£

 �������� ����� �) ����� ���� �������� �È��Í� ���
 ������� ��� Æ����� ��� ��§ ���éÙ�� ¨(��È���

 ���� �� ¦���� ��Ë� �� ������§ ��� ���� ��������
 ����é§ ����§ ������ ��§ ������ ¤�� Î	��� ��Ë���

 �«�Ù� ���� ¨�à ��� .(�������� �È��Í� �����§)
 	�� �������� �	Í��� ��§ ���� � ¨�	��� ������ ���©�

.Æ����� ����	Ñ� �«���

 Ð��®�� �� ������ �������� ��� ��£ �� ���
 ������ ��� ����� �� ��� ���
� �Ë��� ��

 ¨������ ��Ë��� ]���� ��� ��������� ��� �Û����
 ������� ���� ¬��� ��� ���� Ç�� Ç�� �� ���

 .19�Ë����� ���� ����	Ñ©��

 ��§ ��������� ������ ��©��� �� �� ��� ��È
 Ó�� :�� ���� .��È�� ������� ���
� ¬�� :��
 ��� ���� ��������� ��������� ���
	�� �Ë�����
 ������� :���� ������ `��«}� Ú��� ��� ¨>�Í��

 ��� ��È .:�� ������ ]Å � `���È�� �� ����
 �� �������� ��������� �������� ��©���� ��Ë��

 	�È£ �� ¤ ���� ����� Ð��®}� ������ ÚÛ����� �����
.���« ��� ��

 	�� ������� �� ���� �È ��ÑÍ� Ç�� �è����
 ����� ����� ��È .� ��� ������� �©�	� ������

 ��� Õ��� �������� .�������� ����Ù Æ� � 	�����
 Ç�� �È��Í� �� ����� ����
§ ��  ¤���� ��§

.��������

م  ب المر

16



��دارة ا�����الت 
�����ا�

 ����ا�	
 ا�
إ�� أد�� ����� 
وأ��ث ا��االت

 �ر��ات ا����� 
 ��ا�

��� ا������
 ���� ��ج�ا�ر

ا��ا��                                                                   

ج��ات ا����� 
 ����ا�

ا�����

ح الم 5. ا  ال م   ال الم ا

https://policymed.typepad.com/files/globaleducationgroup_cme_crossroads_2010.pdf 20

 �������� `���§ �� ����� ����� 	��==���� ������� ����
 ��©��� �� ��� ���� ß�\� Ì�«�� �==�� �==������

 ����� @Û��� ����� 	�==��� �� �����	é Ç�� ���� .�����
 ��� ��Û���� ����	�� ����� ����� ª==
� �==� Æ� ==©��
 ����� ������� ¤^� ¨Ç�� �� �==,	�� �==��� .�==�����

 	�à\��� Î �==�� ��§ ���	�� ���
� �� ��� �� 	��==����
 ������� �  ��==������ �Ë�� ª��� �
� .� ==Í����
 Ó� �� ¤£ ��§ ������ `���£ ���� �� 	��==���� �����

 �Û�
 ������ �������� ������ �==���� ���� �==���È 	==�,
 ����
 ������� ����==�£ ����==�� � ¦�£� ����� ���
 ����� .20����� ����� ��� ,���� ��§ ���==�� ]����

 ��
	�� ������ ��Ï�� �� ������ ��©�� �==� �==��� �==��
 ¤£ ��� ��� ��� �� ��Ï���� Ç==�� ��==�� �==� .NGDLEs
 ���
� �	©� ¡�� ������� ������ Æ���§ �==�Ë�£ ¦==� � ==��

.��������� �������

 Î ����� ��
	�� ������ ��Ï�� �� ������ ��©�� ��	�
 ��©� ��� .���
� ��	�È�� ����� ¦���� ��������

 ���«� ������� ���� `�Í�§ ��� ¨������ ����	��
 �
 ¨������ ���� ���� .	������ 	� ����� ������

 ����� �� �� ������ ��®£ �Û���£ ������� ¤ �
 ��� .>��Í��� �� ����	�� �	� ������ ��`�	�Ù�

 �� ������ ����£ ��� ��*� ���� ������� ª��È ��
 ������ �Ï�� �� ������ ��©�� ¤^� ¨��®�� �Û���£ ����

 ��®�� �Û���£ Î�� �é	��� ��Û��� :��	� ��
	��
 ��� ��� ��� �� ����� ������� ����� �Ë�� �à ���

 ��®�� �Û���£ ��	®�� ���� ������ Æ��� �£ 	�� � Î��
 Î ����� ��� :�� ���� .ªè� Æ����� �����£ ���

 /������� ß����� ß�£ ������ ������� ���������
 �Ï�� ���� ¡ � ��È .������ Ç�� Æ���Ù ����� ���

 ��� æ��� Î ����� ����� �� Ó�� ���
	�� ������
 Ç�� ��� ¨����� �� ����Ù� ��	� ��§ ������� Ó���

 ��� ¨������� �Ë���� ������ ������ ¦��� .	��� ¤£
 ������ �Ï�� �� ������ ��©�� ��� ¨ ��	��£� .������ ����

 ���
� ������ ��Í� Ð�� ����� ����� ���
	��
 ��®�� ��� �� ��*� ���� ������£ ��� ¨������

 ����� ����� ¨��Ë�}� ������� .��������� ����È�
 ���� ������� �Ï���� ����� �� ��������� ���È ��
 ������ ¤ � ¤£ ��� ��� ��È .��Ë��� ������� ����

.�������� ������ �È��Í�� ������ ����

ا ال مر بم ا الم
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TODAY

Medication
08:00
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Breakfast    541 Cal

Your progress

70kg
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الصحي الرقمي

قم 6. ح  ا   

 �� ¤ Í��� ���� ¤ ��� 100 ���	
 ���� �� ¨������� ������ ������� ��§ � Å �� ��§ ������ ¤�� ]�� 	���� .�������� ����� ��Ë��� ������ Ç���� 21
Half the world lacks access to essential health services, 100 million still pushed into extreme .������ ������� ���� �
���� 	���� �à�	�

.�������� ����� ��Ë�� .(2017 ¨13 	�����) .poverty because of health expenses
 �� ¤ Í��� ���� ¤ ��� 100 ���	
 ���� �� ¨������� ������ ������� ��§ � Å �� ��§ ������ ¤�� ]�� 	���� .�������� ����� ��Ë��� ������ Ç���� 22

Half the world lacks access to essential health services, 100 million still pushed into extreme .������ ������� ���� �
���� 	���� �à�	�
.�������� ����� ��Ë�� .(2017 ¨13 	�����) .poverty because of health expenses

https://www.epa.gov/newsreleases/latest-inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks-shows-long-term-reductions-0 23

 ����©���	��� �� ` è�� �������� ����� ��Ë�� ª 2���
 ���
	�� �������� ����£ ��� ¨���
	�� ����� ��������

 ����� ������ ¡���£� ��������� ��Û���Ù� �������
 Ð�� �Í� ����� ���
	�� �������� 	����� .21Ó��	���
 ��§ ¤�	���� ������ ¤�� ]�� �� ¥	�� �� ¤� ��	Ë�

 ���£ �� ¨������� ������ ������� ��§ � Å ��
 ��� �� �� .22������ �£ ��Û�� �
� � �� ¤ Í���

 ��	��� �� ���� �������� ����� ��Ë��� �Å���� �����
 ��Ë��� ������� ����� �� ���
	�� ������ ����������

 ��� ¨���� �� ����	�� ��§ � Å �� ������ �����
.���������� �� ��Û�� ����
 �����

 �� �� Æ��\È 2007 ��� �� `�	è��� ����==��� ���Å£
 Ç�� ª�©� �
� .�Ï����� 3�==����� �==������ ����==Í���
 ��� ��	�£ ���� ����� 500  ==�� ��� �==� ����==���

 ������==�� ����� �� ª���==� ��È ¨����� Ç��
 ��È	==Í�� ��È � ���������� ��Ï���� �==�È ���

 �� ����
 �è��� ��	==�� Ç�� �� �©� �
� .(ESG)
 �� �������==���� �è������ ��à������ ����==Í�

 ���==� ��� Æ������ ���� �� ��� .�==��Ë��� �==
����
 ¤ �	�� ��==�È£ ���à ��à����� �����§ Ö==���� ¨��==����

 �� �==��� ��� �Û���� �� 12 ��==��� �
����� ����	���
.23��é���� 	Í���

 ���Å§ �� Æ����==��� ������ �==���	�� ��==���� �==���
 ����==�� ��� ��È .��à��� �==��
� �==��Å ����==�

 `�==Í�Ù ����==� ���Å§ ��� ��� �==����� �==���	��
 ����==��� :�� ���� .�==��
	�� �==����� �==������ �==����

 ��©==��� ���
	È ¨Æ������ �==é	��� @==Û��� ¡��==�\�
 ¨������ �==���	�� ��Ë� �==� �==é	��� Æ���§� �==�����
 ����==��� ��à*�� ������ ��==�Å �� `�==��£ �==���� �£

 Î�� ��� Ö==� ���� �==���� ¤£ �==�� �==�È .�==é	���
.@Û����� Ç==�� ����� ��	==�

 :��	��� ������� ��Ë� ¤\® �� ¨������ ���� ����
 ����® 	����� ����§ ����� æ���� ¨�������� ������

 ������ ���� ¤£ ¤��é �� ����� ¤£ ¨@Û����� ��
.����È Æ� �� ¦�� Æ �	��� @Û����� ��
	�� �����

ب را  ا ا   ال م  ا
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خدمات الصحة الرقمية 
في سطور

م   بم  الصح الرقم   الح ب
ق  ر  المر  ب  ال ال 

م  ح  ال ل  م الصح  ا ا ال 
ي  الح  قصر  ي  ي   الم 

ر  ي  ا  الح  را ي  ر  ل 
ر  ل   ق  ا ب  الصح الرقم 

ل   الم ب

:������� ¤� ��� ��� ��� ������� ���

 • _	�� >�� ��`�	�§� �������� ��� ��Û���� ����� ��� ��� ��� Ø��� ¨��������� ��Ë���� �é� ���
 ����� ���� ���� � ¨�������� Æ	��� ����Ë���� 	������� �È� � ¤£ ��� ��  �� .���
	�� ����� �������

.�é	��� �����

 • �� Ë�� �� ������ ¤£ ��� ��� ¨������ ������ `������� ����� Æ����� :�� ��©Í�� ��� �� ��«§ ��
.æ	è��� :������ ��Í�£ �,��Å ��� ������ ¤���� ������ ��
�	�

 •.����	�� ����� �� ������ ����� �� ��Û�� ���
� �Û� � ����� �����

 • ��������� �©�	� ����� ���§ ��� �� Ö�	� �� ������ ��� ����� ���
� �Ë��� ����� ���
.�È	�Í� ���  ������ ������� � �����

 •.������ ���©��� �� �������� ������ 	� �� �� ��	����� ������ ��Ë�£ �� ������ ��©�� ����� ���

 • ����� ������� ������ �� �������� �� 	�È£ ��
 ¥�©� ���
� ���Å ����� ��«§ ������ ��Ë�}� ���
.�������� Ó�� �Û� � �� ��`����� ¤��è�� ���
	��
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ح ال ال

 ���	��� ���� ¶�� ������ ��¡� ���� ����� �����
���� �
�

 ���� ����� 	����� Î �==���� ���� ��©�� ������==�� �
�
 ������� Æ������ ��==�� ��� ����� �� �==��
	�� �==����

 	�È� :Û�	� �==�	� ���
� ¨:==���� �	==Í��� ������ Æ������
 �«����� �� ����� �È �==� ��� �==� �==������ ��È	==®
 �Û� ���� �È	==Í�� 	����� �����==��� ���
 �à .����	Ñ©��

 �Û�==�� �� ����� ������� ��	���==���� 	������ �������
 ����� ��� �� ����==Í���� �����Ù� ����� ��==©�Ù ��==�Ù�
 .2020� 2019 ���� �� ������� Ç==�� �==�� �==������ �==��

 �������� ����==Í��� �����Ù� ����� �����==�� ���^� ��������
 ���==�
 �à ¨��� ��� �������� �� �==��� �È �==��� �==�������
 ����==Í��� ��� ��� ��� �È �� ��� �� ����==Í���� ���

.����� Ò�� �� �==�������� �==é	���
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انضموا للمناقشات
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