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��(��� )��*� ��#��� ������ . ��� 
���� �+, �+�-�%#�  '��#�� ���� ��� /�0#�� 1���&� ������ ��"�� �$�%

������ 
��#��� 2��3, 4���� 1&��� �����$ #��#5� 
$�%� 
�$��6�� ��"���#$���� 7�����.  
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��#��� '�(�� �",�������� ����	 )��"� -�#�� ������ . /�0#�� �/3 �����

 &�"#� �� ��?�5�� @�#�� 1��� ���A�� ������ �� ������� 
������ ����� ������ @�#�� 8�� �	�0��� 1���" B�!��
������ �� 
��#��� C��#��".  
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D/�"�  ��!��� 
��#�� @����� ������� �������(WTDC-10) 8� �(	 </�� �24  ��� ����4  &$�� �� ��#��
�# '�#� �� ������ ������������� �� ����  ��#?�� �����924 B�$��%� �?#� �758 B����#� ���$��� 8�  
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 8� ��!��� ��"� �� 
���=��7 � E8����56 B6>��  8�25 
����� 
����+� 
�H#� . -�(��� ��I J�/ ��	 1�6	�

 8�$��� 8�	 ��240 �6	5� �G��� �!�#	 8�.  

D ����� D��#��.K .� �� ��!��� ��&� �@����B���G� ��#?�� 
��$ ������� . ��&��� ����� ��+�" �#��% ��?�
L��+ '� M���# 8� �##N� @�#�� 
��	 1��� �� ��!���� �������� ��"���#$�� �H������ ����� ��	 . D�A� � /��

 �#��� 8	� 8N� ���!���� �������� ��"���#$� ��"� �� �3�?%# ���� 
�"���#$��� ������� O��, 86	
����   ���� ��!��� 
��#�� ������� ������� L���	� </�� ����2010 B���� <��� 2�� B�����  P��+ 
��#� ��

�� �1������� -�"�, ��% �� ��!���� �������� ��"���#$� 
���#�� 8������ �� ����".  
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���  ��0�*�� -��#�� �?�� 8�� �8�%�?���� -��(0�� 8��

+�	5� ��/ F��%*�� 
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��������� 
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���� �?���� ���� 
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 T���� �� ���	� ��"���#$� P��,
�#��#5� . 
�G�+ 
��+��� 1�"0�� ��&�� �J�/ )���  
�#�$�N� '���� ���� 
!��
#��#5�� 7����� '��#�� ���� ��� /�0#�� . D#�" 8� 7����� '��#�� ��"� �� 1�"0�� L/3 
"���� 8� �� ��

�������� ��"���#$� 
+�� ���$ �U��# 8, �#��, �/� 
����, �/ 
�Q��$ 
	�#!�� �G���� ���$���  8� ��!����

�0�V� 
�G��#5� 2��3*� '�(�� �", ". 1����� ����� �/3 )��� �� M���� ���$��� '��, �+�" '��#�� ��	 -�#���

7����� " ��	 ����� ���� ��	 /�0#�� 8� ������ 8�$� 2!# 8	 �(� � �� 8�$�� ��� ���� ����2010.  
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0�$��� 2!#��� '��#�� 7��	 /�0#�� ����� 8� �3� ������� ������ 8� 
���G� 1����� #��#5� ��� 
��(�

�0�V� 
�G��#5� 2��3*� 4��� ���� 
������ @��, ��	 ��(� ������ )��"� '�(�� ��� ���� . 8� ������ ��,�

B�>�>� �=��� ������� �/3 W����� 
��" �� ������ -�"�, 8� X������ ����� 8�>������ �#�� 
$�% �%# �� '�
7����� . �� �������� ��"���#$�� ��!�6� ��	*� @�"��� 
����� 
#��*� ����"�� 
!� 1���$��� ��+�

��+ (ictQATAR)  ���� ��!��� 
��#�� ������� ������� 
��G��2006 
����� �� �(	 </��" : -�#�� 8��&��� �##�
8�$� �$ �� 
	���� 
���	 7��	 '��# 
$�% . �!�(� �� ��!�+�� �� 
���#��� �#�3Q� ��	 J�/ 8� 7�A��

8�#������ )��"� ���� ��	 
��$���� �������� 
��!�� 
��	��� ���� ���(� 1-�0$ ��%� ��#�� D��� ����� ������� .
�%� �� ���>���� &�0��� 
����$ 
��(�� 
0�$�� �?��	 �Y������ 
������ 
���!���� ����� 
��3, J�/ 8	 �(� �� )��

1���"�� ���	*�".  
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������ �� ��!��� 
��#� D�$� ���� ��%���� ��%��� ���� ����� ��+�" : �=0� ������� ������� �/3 '(� �(�
 8� ������ �� -��Z� '���� �-�=	*� ����� 8�� 
+��!�� 8������ W��
��?�� ��"��� . ���� ����(�� �#� ��� �(�

���� �� �#3 �?��� �#�!��  B6=� �
��(��� )��*� ��#��� �", 8� ��	 
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��� ����  @��*� )=� 8	
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��#��".  
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(�#��( ��#I�, �����$� E)��(���� 
(�#��( ������ ��#��� E

 �������$)8��$���*� 
(�#��( @��6�� �J�#��� E) 
(�#��O��#��$ 
�(����� �����( 6�� � ����#,� E) 
(�#��
�����,( 
���� �'%��� E)
������ ����� 
(�#�� .( �$ 8� �������� ����� 
���=���� �	���"�� L/3 ����

]-�#� 
(�#� ���+ 8� �
(�#� �$ �?� ��0#� ���� �����*�� 
��!��� D��!, )��" 8�� �?��	 '0�� �G� ��	:  
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�#��� 
��#�7����� '��#�� 
������ 

●  2���� 1����� 
��+��� 
	�/5� ��� 
��>����� 
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G�� &�&��� 
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�� /�Q�
�"�������� ��!��� 
��#��/ 
����+5� �������� 8������ �� ��!���� �������� ��"���#$�
 �� D��(��� ���&�� �
	���� 
���	 ��!��� �$�% D�(	, �� -�" ���� ����A��� ��	 &$��� 8��%���� �#��>��

� 8Q� )+����� �2������� �������� ��� <��0�� /�0#��� �������� �(������ ��(� ���� 
��(��� ��#��� �?%
��$���� 8� ��&�� '6�#� 
!#�$ 
�(#���� ��"���#$��� ������� �� 
����.  

���&�	
 �'
()
 *	+ ,�-���
  

B�=�, ��3 ���� 
��+��� 
	�/5� ��� 
��>����� 
	�/5� 8� ��(�#��� �?��  8� &�� ������ �������� �%# ��?�� ��
<������ 2���� . ��!��� �?�� ��� �1���"�� ��!���� �������� ��"���#$�� ��!��� ���� 8Q% 8��

 ���� 8,� 
��&���� ����"���� 
�0���� ����"��� ��!�� �� �	��� 8, �
������� 
��������� ����"��� �"����

��!*� ., �������, �+ 
������� 
��+��� 
�#��&0����� 
���!�� 
	�/5� ���� 8  ��!, �(� ������� ���! ��	


����	 
����, 7�V� 
��+��� 
�#��&0����� 
���!�� 
	�/5� . �$�%� 
�$��6�� 7����� '��#�� �$�% 8Q% 8��
 �������� )"%� 8, ������ ��"����"���#$�� ��!�6� '��#�� )��� 
0�$��� /�0#�� 
���(�� ��!���� �������� ��


��(�� . 8� �3��I� 
�	�/5�� 
���H#��� �G�?��� ����5� 1�	���� 
���	 
����, 
�"�������� 
���� ���� 2����
2���� 1���� 8Q%� 
���#�� 8������ ��� 1�	����� ������ 
��+��� 
	�/5� ����� �� 
��!��� D��!,.  
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������� ��#�! )+���� '��� ��  )"%� ���� 
�#�#�(��� 
���H#��� ��*� )=� �� �������� �=�* C������
 �������� ��"���#$�� ��!��� ��� /�0#�� ��"� )���� ��� ��6!�� L/3 <��� 8, ����>����� 
���#���

��!���� .��� ������� ���&� -�= �� �8$�� ��!���� �������� ��"���#$� �(����+5��  �$�%�� ��	

�	���"��  ��?H�"-��%*� #��#�"�3� �  
(>�� -�#� �� 8�$� <����� 8N� �8��������� 1��0�� 1�$��� ���� ����

��"���#$�� ��!��� 8�,� 
�+�>�� ��� 8�#G����� 
�!�!��� ��	 H�0���� ��!���� �������� .�#�� �/� ���
B�/�� ������� �� �#������� 8�V� ������� C��#����  )����� ����	�� ��� ������� �
�#������� ����?��� �#���� ��	

��!���� �������� ��"���#$� ������� �� 
(>�� -�#� �", 8� ������ X������ ��	 8������� '��#��� 
�Q��.  

�#�� ������� ������� ���	� �+� �#������� 8�*� ������ <�!��� ��	 
���#�� 8������ 1�	���� ������ ��!��� 
�
B������ �>$, ��!, ���� '��#�� 
=��	 
���!���� ���(� . �#������� 8�*� &�&�� ���#�� ����� X�"� 2����

� �
���#�� 8������ �� ��!��� �������� 
�!���� ��"��� �� ����/��"���#$�  
����� ��!���� ��������
�#������� -�=0�� �� D��%��� ��0�*� . -�=	*� ����� 8�� �3�0� 1�$/� )=� ��� ���� 8, ������ 8� D�� �+�


�#������� ����?��� 
���$�� �#������� 8�*� &�&�� ��� ����.  
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 �?#�� �#��#5�� 
�!���� 
����� �������� 
(������ �G������ 
��?�� #��#5� ����� ��� 2!#���� W��0��� /�0#�� 8�
 ��� 
��#��� 
���G� ���=+ �#��#5� 1����191  �$�%�� ��� ��(�#�� ���&�� B��H# J�/� ������� �� B��=	 
���

#��#5� ��$����� ��	 
�G�(�� . ��(�� 
(������ 
������ 
����� ������� �G��� 8Q%� ������ ����� 1�&���� �������
 �� #��#5� ��$������ @����� ���!5� ��� )����� ���!5� 8� ��(�#�� ��	 
���#�� 8������ 1�	���� �#��#5��

� 
������ 
�#��� 8� 1��0���� 8� 8������ )��" 8$��� O��� ������ ��"�� �$�% �	�� 
����=�� 7����� '��#�
1��"���� 
��$���� �������� 
�!�� 
��(���� 
�#���$�5� �(������.  
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 ����	���� �0���	 �-���	
 ������
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 ���� ������� ��$, 8� �3� �R�#��� ��A�� <�!��� ������ 7�� ��!���� �������� ��"���#$�� ��!��� ^���
"��� �??"���������� )�� .��A� 
�+��� �� 
�3����� B��H#� 1��=�� L��>� 8� 2�0����� R�#���  �	��� ��?�� 2�$����

 ��!���� �������� ��"���#$�"-��=��� " �>���#� 8� ���� ��	 
G���� 
(��!�� ��"���#$���� @������ �&�I
<������ .������ X���� P�0���� R�#��� ��A� D+��	 �>��� 
���#�� 1��A!�� 
��&"�� ������ B���# 8������ �+, �� B�A��� B�(�+.  
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 �����
  

 ����	 �� B����� B���� ��!���� �������� ��"���#$�� ��!��� <��� ��$��2%$ 8	  ��/#5�� O���$��
_���#��� 
��"����� D3Q���� �$���� . 8� ���� ��"��������� ������� �	� ��	 ����5� ���� ���� 86	� O���

��!��� ������� ����� �?#Q%/ ��?#� F�!��� M"� ��	� O���$�� 1���� �� ��!���� �������� ��"���#$�

�������� ��!��� .�"���#$�� O���$�� ��>Q� 8� ����� 
��%��� 1����� /�(#� ��	 1���+ ��!���� �������� �


�������� 
��#��� '��� ���� 
������� . )��" �� 
��$#��� '��#��� �� ��!��� 1��	� �� ��3 ���� ������ )��=� �+�
�&�� P�+� �#	 1�	����� 8���"����� ��, 8� B����� 8�$� ������� -�"�,����� �/3 )��� �� ����3 �� ������ ��&.  
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 ��0���)
 �
�2%
 3�-��	 ������
� �������	
 ����	����� �������
  

 ���� ��!��� 
��#�� ������� ������� 2�=���2010  &�0��� ����� ��� L���#�� M�"�� 2�?��� O���*� 8� 
	��"�
��� �������� ��"���#$� M���� </��
=����� 
�G��#5� 2��3*� '�(�� �� ��!� .��� ���� O���*� L/3 �>���:  

●   8	 
��"’
�#���$�5� 
�!�� ‘ ����� O���� �, )=� ��	 8������ 1��+ 1���& ���#�
�"��������  
�#����

�#���$�5� 
�!�� ��"� ��. 

●   8� ��(�#�� 8	 
��" 
	�/5� ��� 
��>����� 
	�/5�
��+��� W6!� ��"� �� 1�G���� �3�"��� 8	� �

���H#��� ^G������ �������. 

●   �� ����(��25 ��!��� 
��#� 8	 ����6� ������� ���(��� '6�N� �����/ ��!���� �������� ��"���#$�
 ����2010 )2010/en-WTDR-IND-t/publ/Dwww.itu.in(B�=������ ���(��� �/3 ����� �  1���� 2!�#� ��

 ��	 ����� ������� �������� )��"� 
��+� D�! &����� ��(���2015. 

●   �� ��!���� �������� ��"���#$�� 8��#���� 8�������� ���$� -��&��� M�� J��% 1������ 1�G�� P���"�
-��#, ��% 8� 8���� 1�	  1�G���� ������ 1����� 8Q%� ������’����� ��	
�� ���� ��	
�‘ 

)www.conneactaschool.org (7����� '��#�� ��� /�0#� @������ ���&� ��� 
������. 

●   8	 
��"’���	��� ��
��� ������ ��������‘ )http://academy.itu.int( ���� 1���" 
����� 7�	 �?�� ��+ �
��"��� �/3 �� ���(�� 
��#��� ��!���� �������� ��"���#$� ����� 1��"�� 8� X���� )��, ��	 �!��. 

 1�G���� P���"� D�(	, ����� 1������ �#���� <��&��� 1������ ��	
�������  ���� ��	
� 
�#���� 
��"���
���	��� ��
��� ������ ����������	��� ���(�� ���&��� 8	 �?" 1�	 ��	, �.  

http://www.itu.int/publ/D-IND-WTDR-2010/en
http://www.conneactaschool.org/
http://academy.itu.int/
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 ��!��� 7���� �>� �
����+�� 
����	 ����#�� 7���� B�=�, ������ �H#��"��$��� " ��>�� �>$, �=� �
�������
��!���� �������� ��"���#$�� ��!��� 
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