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 �� �����
������� ��	���� #��
� �� ����$ �� 	�	�%� &$��
� &	��' �������� ����(�� ������� �� ��)�$�*��+  		� �����,�

 ��)�$�*� -�� ���/� 0���� 1�$�*� ���2� ��
 3�� �������� ������� ��2011�� ����� �� 0) ���
� . ��� 	�/�
.��/�� 0) �� 1�$�*� �����  

��   	�� .����� ��	4� ���� $/5� ���� �������� �����4��� �������)� ��	( ���6�� 0������ 7�$4�� #�"��� 0�'�
 0	4�� �8���� -�4�� 02( 0������ 7�$4�� #�"��� ���	( �� ����� $��
�%40  0	4��� �������%78  ��	���� ��

����������� . ��� ���6�� 7�$4�� #�"��� ��)�$�*� 		� 948 ������ 0������ 7�$4�� #�"��� ��)�$�*� 		� 3
:��
� .������  
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 �����
� ��������
 ��������� ����	 �����%30  ��� �����
 ��2008 �2011  

 �����4��� �������)� $�4
� ��
� ����"� .-��4�� �� �����4� $6)� $�4
%� ��$��;�� ������� ���	( $���� ������ <$��
 ��������(IPB)  �"=� ����� +$�$�����161  <��(�� 9��/��� ���6�� 9��/�� ���	( �>�)� "
��� ?���� ��	�����

+#�"��� �8�$� ����6�� ��$��;�� 0������  	
����
�� �8>(�� �������� �����4��� �������)� ���	( $�4
 %30 
 -��4�� :��
� ��� ���� ��� &$�>�� ��2008 �2011 7�>(��� #�"��� �8�$� ����6�� ��$��;� ���	( ���
� +

 ��
�� "
����� �� $�4
�� �8>(�� @�� +$�)��%75.  

� ��	������ �� �����6 $�4
�� �	/* ��� ��� ��	4�� ������� ��	���� �� $�4
�� A�B 7�>(�� 0����� +��	����
.����$ �� 	�	�%�  

� 1�� ?�� -�� ���/��� :������� ��	���� -54� �� ��	� �5B�� 7�$4�� #�"��� ���	( $�4
� 0�'� 2011 + $4
�� ��)
 �� $6)� 06�� 0������ 7�$4�� #�"��� �� ��
�
� ���	( ��'�� <$/*��%40 �����;� ��"��� 0(	�� �� (GNI) 

 ��
�� 1�� �$���� .	$>�� <$/*��%1,7  � .��	����� ��	������ ������4� $�4
%� ���	(�� $���� 9�	B�  �/�48� ����
����$�� ������� 0�� �� 7�$4�� #�"��� ���� -�� �� 1��� +1$�*� D�E$ E��) 	����� �/�� 0�4� ����� 2011 +

� 7�$4�� #�"��� �� �
�
�� :��
��� 1�$�*� ��	/�
� �>�)� �		� �� 0�%5 .�����;� ��"��� 0(	�� ��  

 ����� &	����� ��$�"��� ��� $�"��� ��F ��>��� �)�� +������� ��	���� �>� .0������ 7�$4�� #�"��� ���	( A	/*� <���
 �� �>�)� 0���� 7>(���� -���� ��� ���	(�� -'�� ��
���� +����
�� $6)� &$��� 0������ 7�$4�� #�"��� ���	(

��� 7�$4�� #�"��� 	�'� �� ?����� .#�"��� �8�$� ����6�� ��$��;� ���	( 0�
� <���� +��$��;� 0��4�
� �� 0���
%32 � �������%24 -�� $(��� �� ������� ��	���� �� 2011.  

 $�	� +���
 ��B�$� 	�
�� 0���������� ����� �)� ��B $	�� <��� �)��� �B� +�����2� ���	�� 	������ 
 .�������� �����4��� �������)� -�	(�
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�� $�$����
 		� 0����� �� ��$��;� ��4� +������� ��	���� �� 0������ 7�$4�� #�"��� ��)�$�*� 	�	�� �� ��E�/�� &	��'���

H$�� ��� I�� 	�� .		��� ����4�
��� �� $��)� +7�>(��� ��� A����� �� -   $�6) �� ����
� �4>�$� $�4
�� 0�'�
0������ <��(�� 9��/�� &'�4� $�$)� 0������ 7�$4�� #�"��� ��
�� �)�� .7>(���� 0(	�� ��� ��	���� ��  ���

 �� 	�'� �� 0��������  7>(� @��6�� 0���� �)�* ��"=� &	��' ��4�� +����$�)�;� ���	(�� ������ -��4�� ��
�� $6)� ���$ +$�4
��  ���".  
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 ��! ������ �"� �����
� ��������
 ���������� � ����� ����#� $
��� ������
 �
����
  

 �����4��� �������)� !�"� �� ��8�� $�$���� $/5�� .<	������ ����� �� ���
�E$ ���B�
� J��� ��������
���  ���  2010 �������� �����4��� �������)� ?�
 �� �����4�� ��$	���� �=�� +%12   ��E�$*�� �)$��� ��

 ��F ����� �����4��%20  .������� ��	���� ��  

http://www.broadbandcommission.org/Documents/Broadband_Targets.pdf
http://www.broadbandcommission.org/Default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/default.aspx
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 �=�� ������� ���	( �� �����4�� ��	�$�;� �� 	����� ������ $/5��1,5   �)�$�� $��	 �����$�
��  ���  2010 0���� �� �B� +%2,4 �����;� ������ K����� ��  (GDP) +I
>� -�4�� ��� .����4��  �=��

 �� $6)� ������� �� (�����
�$�� ���>���� ���
��) ��$��6�
��241 ����� �� �� �)�$�� $��	   ���� $	��
%2  .�����;� ���6�� 0���� D�$ ��  

 ���(�� ��$��6�
��� ��	�$�N� ��
���� ������� ��	���� I� -��� <��� $�	�� ���B� ��� O�8�� �������� "�
��
 ��	������ ��'�� 02( ���( +��������&$�(�� ���� ��� &$�>�� �>� .2007 �2010 ��	�$�;� �$��
� +

 ��
�� ����� �� �������� ���(�� ��$��6�
���%22  ��8�>(�� ��	�$�;� �	/* ��� �� +������� ��	���� ��
��   � .��	����� ��	����� ������� ��$��6�
2� &	��'�� &$��� ����� �/�� 1��) ������� ��	���� ����

&$*�����  (FDI) .������� ��  

�� 0E��� ���� 2011#��
� ?
� 1��B ���) + �� �� ����4�� 	�4��� ��� ����$� ����� ��$*4�� #��
�� ���   0���
 �E*���� �� ������� ��	���� �� ��	�$�N� ��
���� �������� 1�
)���� 	�/��� ������ 0�'�$��� �/��� �� �  ���
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 ������� ��	����%35  0��� �� �����4�� ��	�$�;� ��.�������  

 ����� ��� +I
>� ��F ���� �� ������� ��	���� �� ��F I������� 	����� @���� $*�:��
�  $��6�
�� �� $�)�
��   ������� ����� �����
� �� D�
�� �� 1��� +����� ?�	� ��	����� �������� �����4��� �������)� ���	(

�� �������� �����4��� �������)��   ����.&	�	��  

-��(��  

����#��
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 : المخططات البيانية والجداول2012قياس مجتمع المعلومات 

  IDI ،2011الدليل الترتيب حسب : 1 المخطط

لالتصــاالت الدولـــي االتحــاد  
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU 
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االتحاد الدولي : المصدر
 لالتصاالت

2011مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، اقتصادات مختارة،   
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2 �	������3 ������� 8 ���
 22 ��	���� 40 ��	���  46 �����	�  74 

3 ������� 4  ����� !"��
 "��#11 �����	� 34 ������ ���	$�� ��	�%�45 ����&�'�
  49 ��(�	)* +���91 

4 �����) 5 �	�)�,�� 12 �����	��� ��,����43 ����$��� ���	$�� �
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�
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 ��	 )�#��� 5��1 ��	 �7��� ��,!� 8*��!�.��� /���� 0�
1 �
��� ���#�
���:http://youtu.be/lAn2x8oE_n4   
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www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx   
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� ?� ���24�� �
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