
United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Place des Nations
CH-1211 Geneva 20
Tel:  +41 22 730 5111
Fax: +41 22 733 7256

E-mail: wsis-info@itu.int
www.itu.int/wsis

CHF 5 :السعـر

 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:
االتحاد الدولـي لالتصـاالت

(WSIS+10) القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الصادرة عن القمة
جنيف 2014

طبع يف سويسرا
جنيف 2014

ئـــق ثـا لـو ا
يشمل هذا املنشور نواتج احلدث الرفيع املستوى الذي ميثل صيغة موسعة 
من منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات. وقد صدر عن هذا احلدث الذي 
ُعقد من 10 إىل 13 يونيو 2014: بيان احلدث الرفيع املستوى الستعراض 
سنوات  عشر  مضي  بعد  املعلومات  جملتمع  العاملية  القمة  نواتج  تنفيذ 
(WSIS+10)، ورؤية احلدث الرفيع املستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة 

.(WSIS+10) العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات

الحدث الرفيع المستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
(WSIS+10) بعد مضي عشر سنوات





يـونـيــو 2014



©  ITU, 2014

االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف
مجيع احلقوق حمفوظة. ال تعرب التسميات والتصنيفات املستخدمة يف هذا املنشور عن أي رأي 
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 ����� ����� ������� ������ ������ ���� ���� 
 ����� ��� ��� ��� �������� ���� ������� �����

(WSIS+10) 

 ���– ������  

 ���� ����������  ������(WSIS+10)  ����� ��� �� ������ �������� ������ ����� ���� ����

��� ���� ������ ����� ����� �� ���� ���� � ���1334 .����� ��� �� ������  

 ���� �� �������� ������� ������ ��� �����"WSIS+10"  ��� ������ ����� ����2015 ��� �� �

:������� ��� ������� ������  

 ( �  ������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ������� ���� �������� ���� ���� ��� 

��������  

(�   ���� �� ������ ���� ������ ����� �� ����� ���� ������������ �������  ���������

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

(�   ��� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ���� ������ ������ ����

��� � ���� ������ ������  

( �   �������� ���� ������ ��� ����������  ������� ������ ���� ����� ������� ���

����� ���� �  ��� ��� �����  

�  (   ���� ����� ����� �� ��� ��� ��������� ��� ���� ������� ����� ����������  ����

������� ��������� ����) ������� ������ ��������� �������� ���� : ������� ����� ���

����� ���� ������� �������� ����� ������ �(������ ��������� � ����� ������ �������

������� ����� ������������ ������  

( �  ��� ��� ����� ����� �����  ������ ���� ������ ������� ������ ������� ������ �����

����� ������ ��������  �������  

( �   ���� �� ������ ����������� ���� ���� ���  ������������ ���� ������ �����.  
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 �������� ���� ������� ����� � ����� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ���(WSIS)  �

�����) �������� 2003 ������ 2005 ������ ������ ��������� ���� ���� ������ ���� �(

 ���� ���� .������� ����� ������ ���� ���� ������� ���� ������ ������� �������� �������

������ ��� ������ ���� ����� ����������� ������� ����� ����� ������ ������ .�������  

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

 � ����� �� ������� ������ ��� �������2005 ��������� �������� ����� ���� ��� �� ��� �� �

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

.�������� ������� ������� � �����������  

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

������ ������� ������ ���� (MDG)� ������ ����� ���� ���� ��� .  � ����� ����� ����

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

 �������� ��������� ������� ����� ����� ��� ����� � ���� ��� ����� .������� ��������

.������ �� ��� ������� ��� � ��������  

 ����� ������ ���� ��36 ������  �������� �������� ��������� �������� ������� ���� ������ ��

���� ����� ����� � .��������  

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

 ����� ������ �������� �������� ���������� ���� ������ ���������.������ ������ ���� ����� ������  

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

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

����� ��� ����� .���� ������� ����� ������ ����� ��� ������ ����� �
1

 ����� ��� �� ���� �

.���������� ����  

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

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

.��������� �������� ����� ������  

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

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

����� ��������� �������� �� ������ ������ ����� ������ ������� ����� ������� .��������  

                                                                        
1   ������ ����35 .�������� ���� ���� ���� ��� ������ ��  
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1   �������� ���� ��  ������ �����������  �� ������ ����� ��� ������� ������ ��������

������ � 11 " ������ �� ��� ��� ��� ����� ����� ���� �� ������ ������ ��

 ��� ����� ������� ���� �� ��� .������ ������ ������ ������ ������ �������

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

 ����� ����� ���� ������ ������ ����� ������� ��� .�������� �������� �����

 ������� ����� ��� �������������� �������� ���������  ���� ."������ ������

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

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

 �� ������� .��������� �������� ������� ������ ����� ��� ������ ������ ������

� ����� ����� ��� ������ ������� ����� ����� ���� 2013  ������ ����� ��� ������ ��

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

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

 ��� �� ������ ������� ����� �� ������ ������ ����) ���� ����(BYND 2015) 2015 .(

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

 ��������.���� �� ��� ����� �������  

2   ������ ����� � ����� ������ ������� ������� ������ ���� ���� �� �����

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

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

������� ���� �� ����� ����� 3 �4 �5 �18 ���� �� .����  

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

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

��� ���������� ������� ���� ����� ���� ���� �� ����� ."����� �� ����" ����� �

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

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

�� ������ ��� �� ������ ������ ����2015 ����� � ������ ����� ������ ���� ����� �

 � ����� ���� ������ ������1995������� ����� �� ��� ����� . 12  ������ ������ ���� ��

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

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

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

�� ����� ��� �������� ���� ���� �� ����� ������� ��� .��� ��� ������� �������

 ����� ������� ��� ������� .������ ��� ������ ���� ����� ���� ��� � ������� ����

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

.������ ��� �����  
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4  ����� ��� ������� �������� �� ������ ����� ������ ���� �� ��� ��� ���� � ������� �

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

.����� ���� ����� ����� ����������� ��� ����� �� ���� ������ ��� ����� �������  

5  ��� ���� ���� ������ ���� �������� ������� �������� ������� ��� ���11 �13 �14 

�15  �������� ����� ����� ���� ��20 �22 �24  ����� ������ ����� ������ ��

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

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

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

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

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

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

 ����� ��������� ���� �� ��� ��� ��� .�������� ���� ��� �������� ������

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

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

 �� ��� �������� ������ �������� ���������� ������� ���������� ������� ���) �������

.���� ������� ����� ��� ������ (���  

6  ������ ����� �������� �������� ��������� ��� �����  ������ ����� ���� �� ���

 ��� �� ������� ������ � ������� ������� ���� �� ����� ������� ������� ������2015 ������ .

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

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

.������� ��������� ������� ��������  

7   �� ������ ������ � �������� ���� �� ����� ������ ����� � �������� ������ �� �������

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

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

.�������� ������� ����  

8   � ����� ��� ��� ������ ������ ����� ������� ��� ��� �������� ���� ���� ��

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

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

 ���� ������ ������ �� ����� ��� ������ �������� ���� �� ��� ������ .������ �������

.������ ������� ������ ������� ������� ������ ��� 
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 ����  ������ ��� ����������� �����  

 ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ������ ������� ���2003  ���� ��� �������

���� ���� ������� 2005  ���� ���� ������ .����� ��� � ����� ���� ����� ��� ���� ����� ��

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

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

 ��� ����� ����� ��� ����� .������� ��� ����� ����� ��� �������� ��� ������� ����� ������

� �� ���� ������.����� �� ������� ����� ���� ����  

������� ����  
1   ����� � ������ ����� ��� ���� � ����� ����� �� ������� ����� ���� ������  �������

 �� ������� ������� � ����� ��� ����� ���� ����� ��� .���� ����� ������ ����

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

.����� ��� ������� ����� �� ��� ��� � ��  

2   �������� ����� ���� ����������� ��� �� ��� ����� �� ������� ���� ��� ��� ��

.���� ������� ���� ����� ��� �� ������  

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

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

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

.������ ���  

4   ��������� ������ �� ����� ������ �� �� � ��� ������ �������� ������ ������ �����

 ������� ����� ������������ �� ��������–  �� ���� ���� ����� �� ����� ��� ���

.������� ������ � ����������  

����� ������  
5   �������� ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ���� � ������� ������ �����

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

����� ���� �������� .������ ����� ��� ����  



)WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات 12
 

6   ������ ����� ���� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ����� ��� �����

.����� ����� ����� � ������� ������ �����  

����� ��� ����  
7   ����� �������� �������� ��������� ���� ���� �������" �� ����� ���� ����� ����

 ��� �������� �������� ���������� �������� ������� �� ����� ����� ��� �� "�������

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

 ��������(IDI).  

�����  
8   ������ ��� � ����� ���� ����� � ����� ������ ����� ������� �� ������ ��

.������� ������� �������� �� ������ ������ �������  

9   ������� �� ������ ���� �� �������� �������� ���������� ������� ������ ����� ��

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

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

.������� ������� ��������� ������� ������� �����  

10   ����� ������ ���� ������� �������� �� ������ �� ������ ���� ������ ����� ������� �

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

.�������� ������� �������� ������� ����� ��� ����� �������� �����  

11  �� ��� � �������� �������� ��������� �� ������ ��� �� ������� ��� ��� �����

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

����� ������� ���� ���.�������� ������ ����� ��� ������ ����� � ���  

12  ��� �������� ��������� �� ������� ����� ������ ������ ������� ����� ������� � �����

� ������� ������� .���� ������� ���  

13   �������� �������� ��������� �� ������ ���� ����� ������� ����� ��� ����� �����

.�������� ������� ������ ������ ��� �� ������� �������  

14  �� ������� �� ������� �� ���� �� ������ ����� ����� ��� ������ ����� ��

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

 ������� �� .�������� �������� ��������� ������� � ������ ������� �������

 ������ ����� ������ ������� ���� ������ �������� ����� ��������.��� ������  



13 )WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات  

15   �������� ��������� ���� ���� ��� �� ������ � ���� ����� ��� ��� ��

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

.�������� ����  

16   ������� � ����� ����� ���� �������� �������� ��������� �� �� ���������� ���������

.������ ������ ����� ��� ������� ���  

17   ���� ����� ���� �� ���������� ������ ��� � ������ ��� � ���� ����� ��� ��� ��

.������� � ������� ������� ������� �������  

18   ���� �� ����� � ���� ������ ������� �������.�������� �������� ��������  

19   ������� ����������� ����� ����� ������� �� �������� ������� ������ ������ ��

� ���� ��������� .������ ���� ������� ���� ���� �� ���� ������  

20  �� ���� ������ ����� ���� �������� ���� ������� ����� ����� �� ������ ������ ����� ��

 ������ ������� ������� ��������� .����� ����� ����� ����� ��� �� ������ �����

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

 ������"WSIS+10".  

21  � ��� � �� ������ ����� ����� ����� ����� �� ����� ���� ����� ������ ������ ����

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

.������ ������ ��� �������� ���� ������ ����� ����� ���� ��  

�����  
" ����� ���� ������ ����� ����� ����� ������� ���� ����(WSIS+10) �� ������ ������ �� :

�������� �������� ����� ���� ��� ����� ����� ������ � ����� �������� �������� ���� "

 ����� � ������ ������ ���� ������� ��������� �������2013 ����� ���� ��� �������� �

���  .���� 
  



)WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات 14
 

  

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

.������� ������ ���������  

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

.������� �� ������� ����� ���� ����� ���� ������� ���� ����� ����� ����� ���� ���  

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

.������ ���� ������� ���� ����� � ������  

�����  
•  � ���� ����� ��� ���� ����� ���� � ���� ����� ��� ��  ������� ����� ����� ����

 �����  ��� �� ���� ������� ���� ����2015.  

•  �� ������ ���� �� ����� ��� �� ������� ������� ����� ��� ������ ����2015.  

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

��� ��� ����� 2015:  

1   ������ ���� ��� ���� �� �������������  ��������� ������� ������ ������� ��������

 .������ ��� ��� ������ ���� ��� ������ ������ � ������� ����� �����������  

2   ����� ������ ������ ������������ � ����� �� ������� ����� ����� ������ �� �����

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

� ������� ���� ��� ������� .������ ��� ������ ��� �� ����� ���� ���  

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

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

.�������� �  

  



15 )WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات  

4   �������� ��������� �� ��������� ������ ��� ������ ���� ����� ������ �� �����

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

 � �������.��������  

5   ������ �� ����� ���� �� ��� ��������� ��� ����� �� ����� ���� ��� �� ���� ��

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

.�������� ������� ������  

6   ��� �������� ����� ��� ����� �� ����� ����� �������� �������� �������� ������

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

 ������� ��� ������ .���� ������� ���� ������� ������� ����� ��������� ������ �� ��������

� ������� ������� ����� ����� ����� ��� ��.�� �������� ������� ����� ����� �  

7   �������� ��������� �� ������� ����� ������ ����� ����� �� ����� ��� ����

� ������ ���� ������� ��������� ��������  .���� ������� ���� ������� ������� � ����

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

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

.����� ����� �� �� ������� ���� �������� ������ ������� �� ��� ����  

8  ��  ������� ������ �� ������� �� ��� ���� ���� ���� ����� �� �������� �������

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

.����� �� ���� ������ ������� �� ������� ���� ���  

9   ������ ������� ������� ������ �� ������� �������� �� ����� ���� ����� �� �����

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

.���� ������� ���� �������  

10   �� ������� ��� �� ����� �� ��� � �������� �������� ��������� ��� ����� �����

���� ������� ���� � ������ ����� ��� ������ ������.��  

11  ��  ��� �� �������� ������� ������ ������ ������� ������ ����� ������� ��� ���2015 

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

����� ����� ����� ������� ������ ������������� .������  

12  �� �� ����� ���� ����� �� ����� �� ������ ������ ��� � �� ������� ������� ������

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

.������� ��� �  
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13   �������� ����� ����� ���� ��� ����� ����� �������� �������� ���������� ��

������ .������ �������� ������ ���� ������� ����� ���� �����  ���� �� ���� �� ���

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

.�������� �������� ���������� ���������  

14  ������ ���� ������ ������� ��� ����� �� �����  �� ������ ����� ���� ����� ���

 ������� ��������� ������� ���� �� �������� ��������� ������ �������(OER)  ����� ���������

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

�������� ������ ������ ���� ��������.���� ���� ������   

15   ������� � ����� ����� ����� �������� ���� ���� ����� ����� ����� �� �����

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

.������� ��� ������ ������  

16  � ������ ������� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��� ��������� ������� ��

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

������ ����� �������� (CIRT)  ���� ������� ������� ���� ���� ������ ��� ��

.�������� �������� ���������  

17  �� �� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ������ �������� ������ ����� ���

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

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

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

.��������  

18   �������� ���� ������ �� �������� ����� ���� ��� � �� �������� ����� �� �����

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

����� ������� ��� ���� .������  

19   ����������� ������ ������ ���� ������� ����� ������ ����� ���� � �������� �����

.������� �������� ������� ������� �� ��������  

20  ��� ��� ����� ���� �� ��������� ���� ���� ���� � ������ ��� ������ �� ����� ��

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

.������ ����� ������ ������� ���� ������ ���������� ��������� ������� ������ 
21  �� ���� ������ (���� ������� ����� ����) ���� �������� ������ ��� ��� �� ����� ��

.������� ������� � ������ �������� �������� ��������� ��  

22   ��������� ��� � �������� ������ ����� ������ �������� ����� � �������� �����

.������� ��� �������� ��������� ������� �������� ��� �������� ��������  



17 )WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات  

23  ���� ������ �� ����� ��� ����� ����� �� ���� ������� �������� ������� ���� ���� �

 ������� ����� ������� ����� ����� ��� �� ������ ��� � ���� ����� ������� .������

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

����� ��� ����.����� ��� ������� �������� ���� ��� ���� ����� ������� ��  

24   ������� ��� ��������� ����� ������ ��� ����� ����� �� ����� ���� �� �����

�� �������� ����� � .����� ��� ������� �� ������� �������� ���  

25   ������� �������� ���� �� ����� �� ������ �� ���� �� ���� ���� �� ����� ��� � ��

.������ ���������� �������  

26   ���� �� ���� �������� ������ ������ ����� ������� ���� ������ ������ ������ �����

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

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

.�������� �������� ���������  

27   �� � ��� ��������� ����� ������ ������� ������� ������ ��� ���� �� �� �����

.���� ������� ���� � ������ �������� ����  

28   �� ����� ������� ��� � ������� ������� ������ ����� ��� ��� ����� �����

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

.�������� ����� ������� ������������ ������� ��������  

29  ������ ����� � ����� ��������� �� �����  ����� ��� ������� ����� ������ �� ������

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

.������ �� ������  

30  .����������� �������� ��� � ������� ���� ���� ����� �� ���� ����� �� �����  

  

 





رؤيــة الحدث الرفيع المستوى
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21 )WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات

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

(WSIS+10) 

 ���– ������  

 ������ ������ ���� ����(WSIS+10)  ����� ��� �� ������ �������� ������ ����� ���� ����

� ������ ����  ������ ����� ����� �� ���� ����1334 .����� ��� �� ������  

:������� ��� ������� ������ ��� �� ������ ������ ���� ����� ������ ��� ������  

 ( �  ������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� ������� ���� �������� ���� ���� ��� 

��������  

(�   ���� �� ������ ���� ������ ����� �� ����� ���� ������������ �������  ���������

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

(�   ��� ������ ���� ������ ������ ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ���� ����

� ���� ������ ��� ������  

( �   �������� ���� ������ ��� ����������  ������� ������ ���� ����� ������� ���

����� ���� �  ��� ��� �����  

�  (   ���� ����� ����� �� ��� ��� ��������� ����������� ���� ������� ����� ��  ����

������� ��������� ����) ������� ������ ��������� �������� ���� : ������� ����� ���

����� ���� ������ �������� ����� ������ �(������ ���������� � ������ ������� �����

������� ����� ������������ ������  

( �  ���  ������ ���� ������ ������� ������ ������� ������ ����� ��� ����� ����� �����

����� ������ ��������  �������  

( �   ���� �� ������ ����������� ���� ���� ���  ������������ ���� ������ �����. 
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 �������� ���� ������� ����� ����� � ����� ����� ����(WSIS)  ���� �2003 �2005  ���

 �������� �������� ����������� ����� ��� ��������� �� �����(ICT)  ������ ����� ������

 �� �������� �������� ���� ������ ���� ������� ������� ����� ����� ����� ���� ��� .�������

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

������ ������ .������ ����� ����� �������  

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

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

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

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

��� ���� .����� ������ �������� �������� �������� �������  ���� �� �������� ������ ����

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

�� ����.����� ����� ����� � ����� ���  

 ������ ��� ���� ��� ������ ������� �� ����� ���� � ����� ����2003 ���� ������� ��� �

 �������� ��������� ���� ���� ����� ���� ��� ����� .����� ����� ���� ��� ����� ��� ���

������ ��������.����� ���� ����� ����� �����  

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

 ������� ������� ���������� �������� �������� ������ ������� ���������(MOOC)  ��������

.����� ����������
 2

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

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

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

 �� �������� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ����� � ���� ������ �� ���� ���� .���������

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

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

– ��� ���� ����� ���.������� � ������� ������ ���  

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

 ���� ������� ��������� ������� ����� ����� ������ � ����� ���� ����� ������ .���� ���

 �����) ������� ������ �����/������ ����� ��� �� ������ �������� ��������� ������ ������

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

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

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

                                                                        
2   ������������ �� �������� ����� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� � ������� ������� ���� ���� ��� ���

.������ ����� ������ ���� � ����� ����� ����� �� ���������  
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 �������� ������ ����� �� ���� ��� ������� ����� ������ ������ ���� ��� ���� �(�������� �������

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

� ��� �������� ������ ����� �� ������ ����� .������� ������� ������ ����� ����� ������

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

���� ��� �������� �������������.����� ����� �� ����� �� �� �  

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

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

 ��� ������ .������ ������� ������� ������ ������ ������� ����� �� ���� ��� ������� ��������

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

.������ ������� 
 ���� �� ������ ����� �� ������� ����� ���� ����� ���� �������� ������ ����� ����

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

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

 ����� .����� ��� ���� ����� ���� ����� � �������� ���� ����� ����� ����� ����� ������

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

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

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

 .���� ��� ��� � �����  

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

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

� �������� ���������� ����� ������� �������  .����� ���� ��� ����  

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

 ����� ���� ������ ���� ����� �� ������� ���� ������ .������ �������� ���� ������� �����

 .�������� ��� ������ ��� �� ����������� ���� ��� �� ������ ��� ������  

 ����2004����� �  ��� ������� ����� �������� �������� ��������� ���� ���� �������

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

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

������� .�������� �������� ��  

 .�������� ������� ����� ���� � ����� ����� �������� �������� ��������� ���� ���� ���� ���

��� ��� �� ������� ������ ���� ����� ����� ������� ���  2015  ������� ������ ������� �����)

 �������� �� ������� ����� ����� �� ������ ����� ��� ���� ������ ����� ����� ������ ( ������

.�������� ����� ���� ������ ������ ���� ������ ���� ��� ������� ����� ������ ���� �����  
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��� �� ���� �� ��� ����� ���� ������� ����:  

1   �������� ���� ��  �������� ������ ������ �����������  �� ������ ����� ��� �������

������ � 11  ������ ������ ��" ������ �� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��

��� ������� ���� �� ��� .������ ������ ������ ������ ������ ������� ��� ��

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

 ����� ����� ����� ���� ������ ������ ����� ������� ��� .�������� ��������

 ���� ."������ ������ �������� �������� ��������� ������� ����� ��� ������

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

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

 �� ������� .��������� �������� ������� ������ ����� ��� ������ ������ ������

��� ����� ����� ����� ��� ������ ������� ����� �� 2013  ������ ����� ��� ������ ��

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

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

��� ���� ��� �� ������ ������� ����� �� ������ ������ ����) �(BYND 2015) 2015 .(

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

������.���� �� ��� ����� ������� ��  

2   ����� ������ ������� ������� ������ ���� ���� �� ����� ������ ����� �

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

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

������� ���� �� ����� ����� 3 �4 �5 �18 ���� �� .����  

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

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

 ���� ����� �� ������� ���� ����� ���� ���� �� ����� ."����� �� ����" �����

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

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

 ��� �� ������2015� ������ ����� � ������ ����� ������ ���� ����� � ����� ���� �����

 �1995������� ����� �� ��� ����� .  12  �� ���� ����� ����� �� ������ ������ ���� ��

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

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

 �� ����� ������� ��� .��� ������� ����� ������ �������� ���� �� ����� � ����� ����

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

�� ������� ��� ������� .������ ��� ������ ���� ����� �� ������� ����� ����� ��� ���

��� �������� ��������� �������� �����.������ ��� ����� ����� �����  



25 )WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات  

4   �������� ������� ��� ������ ���� ���� ������ ���� �������� �������11 �13 �14 

�15  �������� ����� ����� ���� ��20 �22 �24 ����� ����� ������ �� ����� �

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

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

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

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

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

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

������� ������ ����� ��������� ���� �� ��� ��� ��� .�������� ���� ��� �

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

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

�������� ������� ���) ������� �� ��� �������� ������ �������� ���������� ������� ��

�� (���.���� ������� ����� ��� ����  

5   � ������� ��� ����� ����� ������ ���� ������ ����� ���� �� �� �������� ������

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

 �������� ������� ����� ��� .�����  

6   ��������� ����� ���� �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ������ ������ ������ ���

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

�� ����� .�������� ������� ������  ����� �� �������� ������������ ������� �������

� ������ ������� �������� �������� ��������� .����� ������� ���� ���� 
7   ������� ������� ������������� �������� ������ ���� ���������� ������ ������� �������

 .����� ������ ������� ����������� �� ����� � ��� ������ ���� ����� ���� ���� �

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

 ����� � ������ ������ ���� ����� ����� �� ������� ��� ������ ��� ���� .���������

 �������� ���� ������ ���������.��  

8   �������� ���� �� ������ � ��� �� ��� ������� ������ ������ ��� ������ �����

� ������ ���� .������ ��� ������ ���� ������ ������ ������ ���� � ����� �����

.��������  

9  ������� ��������� ������� ����� ������� ������ ����� ����� ����� ���� �

���� ���� ������� ��������.���� ������� ���� ������� ���  
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10   �������� ������� ��� ����� ������� ����� � ����� ���� ������� ��������������  ��������
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��� �������� �������� ��� ������ .������ ������� ������� ������ ����� ��� �� �����
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 ������ .�������� ������ ����� �� ��������� �������� ���� ����� ���� ����� �������

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

�����.�������� ���� ������� �� �  
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 �� ��������� ����� ���� ����� �� ���� ��� ��� ��� .���� ��������� �������

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

 �������� ������� ������ ���.���������� ������ ���� ������ 
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 � ������� ��� ���� �� ����� ��� ������� ���� �� ����� ������ ������ ������ ����� ���

 ������ ������ ���� ����� �����WSIS+10  ���2015 ��� ������� ������ ����� ������ ������� �����

 ��������� ���� �� ������� ������� ��� � �������� ��� ���� .���� ������� ���� ���� ��

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

 ������������ �� ����� ������ .������� ��� �� �� ���� ���� ��� ����� ����� ���

����� ����� ������ ���� �������� ������� ����������.��������� �������� ������� ���  

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

��� �� ������ ���� ����� �������� ����� �� ������ .������� �������� �������� �������� ������

� ���� ������� ���� ����� � ����� �������  ��� �� ������� ������ ����� ������2015.  

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

� ��� ������� ��� �� ���� ��� ��� ����� � ������� ��� ���� �� ����2015:  

1   ��������� ������� ������ ������� �������� �������� ������ ���� ��� ���� �� �����

.������ ��� ��� ������ ���� ��� ������ ������ � ������� ����� �����������  

2  � ���������� � ������ ������ ���� ���.������ ����� ����� ����� ����  

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

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

.�� ������ ����������  

4  ����  ��� ���� � ������� ����� ������� ������ �� ���� ������ ������� �����

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

 ��� �� �������2015� ������ ��� �� � .������� ��� ����  
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5 ����� � �������� ��������� �� ����� ���� ����� ��� � �� ����������� �������

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

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

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

 ������� � ����� ������ ����� ��� � ����� ����.�������� �������� ���������  

6   �� �� ����� �������� ������ ��� � �� ��������� ����� ����� ����� ��������� 

������ ���� ���  ������.  

7  �����  ���� ��� ������ ������ ����� ����� ������ ������� ����� ����� ������� �

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

��� ���� �� ���� ���� ����� ��� ��� �����.���� ������� ����� ������ ����  

8  �����  ����� �������� ������������ �� ������ ��� ���� ��� � ����� �� �������
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9  ���� ��� ������� �������� �� ������ ������ �������� ��������� ������� ��� ����

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

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

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

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

�� ������ �������� ������ � ������ ������� ����� ������ ��������� ��������  ��������
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10  �� ��� ��� �� ������� ������ ��� ��� ������� �������� ����� ����� �������� ��

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

����� ������������ ����� ������ � .��������  

11  ����� ) ����� ����� ������ ����� ������� ������ ����� � ������� ������� ���� ���� ��

 ���� ������� ������ �������� ������ ������� ������ ����� ����� (������� �����

 �� ����� ����� ��� ��� � �� ��������� ��������� �������/����� ����� ������� ������

��� ������� ���� ������ ����� ������� .������� ���  

12  ��
	�  ���� ������ ������� ������ ����� ������� ������� �������� �������

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

(MIL)  ��� ������ ����� ��� �������� ������ ��� �� ������� ����� ��� �������

.���� �������� ��� ��� ������ �������� ����� �����  
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13  �����  ������ ����� �������� �������� ��������� ��� � ������� ������� ����

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

 ��� ������� ��� �������� ��������� ������� ���� �������� �������� ���������
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14  �� ��������  �� ���������� ������� ������� ��������� �������� �������� ���������

� ������� ��� .��� ��� ������ ������ �����  

15  ��� �����  ������ ����� ���� ����� �� ��������� �������� ������� �� ������ ���� ��� ����

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

� ������ ������� �����  ������� ������� ���� (IDN)  ����� ������� �����(Unicode) 
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����� ����  ������  ������ ������������ �����  �������� ���� ������ ��� ��� ������� ���

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

 ������ ��.���� ���� � ������� �������� 
����� ���� �� � ����� ���� ���� ��� ��� �������� ��� �������� ����� ����� ������� ��
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� ���� ���� ����� ��� ����� ���� � ������� ������ ����� ������ ��� ������ ����� ���

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

���� ��� ���� �� ����� ��� ������� ����" ���� � ������� ��� ��� � ����� ����� ����� � ���

 ��� ��2015.���� ������� "  

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

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

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

� ��� �� ����� ��� ������� ����� ��������� ���� ������� �����.������ ������� ������ ���  

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

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

 ��� ��2015.  
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 ��� ����� ����� ������� ��� ������ ��� ����� ����� �� ��� � �� �������� ������ �� �����

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

.�������� ��������  



33 )WsIs+10( القمة العاملية جملتمع املعلومات  

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

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

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

�������� ������� �������� �������� �������� ��� �������� �����.��������� ������� �������� ���  

 ������� ����� ���� ����� ������  

���1   ���������� ������ � ������ ����� ���� ������ ������� ������� ���

���������� ��� �� �������� �����  

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

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

 �� ������� ������ �������������� ���������  .��������  

 ( �   ����� ��������� ���������� ������ ������ ������� �������� ��� �������� ����� ����

��� �� ��������  .�������  

(�   �������� ��������� ��� � ������� ���� ��������� ������������ ������ ��� �����

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

.������� ������� ������ �����  

(�   ������ �������� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ��� �� �������� �����

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

.��������  

( �  ������ ����� ���� ����� ������ ������ ������ �������� �������� ��������� �� �

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

.������ � ����� ���� ������  

( �   ����� ������ ���� ��� �� ������ ���� ����� ����� ���������� ������ ���� ����

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

� ���� ����������������� ���� ���� � .��������  

���2  ��������� ������� ������ ��������  

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

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

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

��� ������� �������� ������� ������� ������� ��������  �������� ������� ��� .�������� ����� ��������
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 �������� ���� ������ ������� �������� ������ ��� ������� ������ ������ ������� ����� ��� ������

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

 ������� ���� ������ ������ ����� ��� ����� ������� .����� �������� ������ ������  

 ( �   �������� ����� ��������� ����� ��� ���� ������ ���� ������ ������ ���� ���� �����

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

������.�������� ������ ������ ������  

(�   �� ������ ������ ��������/������� ������� ����� ������� ������� ������ ����

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

.�������  

(�  ���� ��� ������� �������� ����� ������� ������� �� ������� ��/� ������� ����� ��

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

 ������� ������ ����� ���� ������ ���������� ���� .������ ����� ��������

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

��.������� ������ ������ �� �����  

( �   ��������� ������ ������ ���� ���� ����� .������� ������ ����� ���� �����

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

.�������� ������� ���  

���3  ������� �������� �� ������  

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

 .��������� ������ �� ������ �� ������ �� �������� �������� ������ ������ .������ ���� ����

� ������ ���� ����� ����� ��� �� �����.������� �������� ������ ���  

 ( �   ������� ������ ����� ������� ����� ������ ������� ������������� �������� �����

������ ������ ������ .������� �������� �� ������  

(�   ��������� �� ����� ���� ������� ����� ������� ���� ����� ������ ��������

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

.�������  

(�   ������ ��������� ������� ���� ������ �������� �� ������� ����� ������� �����

� ������� ��� � ������.����� ���� ������  
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( �  �� ����� ���� ����� ������ ������ ����� � �������� ���� ������� ������ ������

.��������  

( �   �������� �� ������� ����� ������ ���� ��� ������ ������ ��� ���� �� ����

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

 ������ ��������� ��������� ������� ������� ��� .����  

( �   ������ ���� ��� ������ ������ �������� ������� �������� ������ ���� ���� ����� ������

���� �� ������� ������ .������ ������� �������� ��  

( �   ���� ���� ����� ��� � ������� ������ ����� ������ ��� �� ������� ���������

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

.����  

���4  ������� ����  

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

�� �� ��� .������� ������ �������� ������ ������� ������� ���� �.������ ������ ���� ������� ��  

 ( �   ���) ������ ����� ���� �������� ������ ������� ����� �� ����� ����� ���

 �������� ��������� ���� �� ���������� (������� �������� �������� ������

 ������� � ����) ��������� (������� /������� ����� ��� �������� ���������

.��������  

(�  �� ���� � ����� ������� ������ ����� ������� ���� ���� ��� ������� ����� ��

.����  

(�   ����� �������� ������� ������� ����� ������ ��� ������� ���� ���� �� � �����

 ����� �������� ������� ������� ������.�������� �������� ���������  

( �   ��� �� �������� ��� ���� ������ �������� ������ ���� ������ ��� ����� �����

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

����� ������� ������ �������� ��������.����� ����� ���� ����� ���� ��  

( �   ������ ���� ������ ��� �������� �������� ��������� ������ ����� ������ ���

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

�������� ������ (R&D).  
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���5  �������� �������� ��������� ������� � ����� ����� ����  

��� �� ����� ������� ����� ����� ���.�������� ���� �������� ����  

 ( �  � ���� ����� ������ ����� ���� ���� � ������� ������� ����� ������� ����� ����

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

 ���� ������������� �������  .���������  

(�   ������ ���� �������� ������ ���� ����� ����� ����� ����� ��� ������� .�������

������ ��� � �������� ���� ����� ������� ������� ������.����� ��� ��������� �������   

(�   ����� ������ ��� �� .��� ��� ������� ������ ���� ��� ��� ���� ������� ����

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

 �������� ��������� ������.������ ���� ���� � ��������  

( �  ������� ����� ����� ��� �� ����� ����� �������� ������� ����� (CIRT) ��� � �� �

������ CIRT  ����� ������ ��� ������� ����� �������� �� ������� �� �������

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

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

 ����������.������� ��������� ����� �� ���  

( �   � ����� ����� ����� ����� ������� ���� ����� ����� ��� ��� ����� ������

 �������.�������� �������� ���������  

( �   ������� ��� ��� �� �������� ������� ������ ������� ���� ������� �������� ��������

�� ���������� ������� ��� � �� ����������� ��������.������ ������� ���� ������  

���6  ��������� ������  

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

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

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

����� ��������.������ ��������� ������ ����  

������� ��� �� ��� ������ ����� :��� �� ����� �� ������� ����� ��  
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 ( �  ������ ������ ������� ���� ���������� �������� ������� ������ ������� ������ 

������� ������ ���� �������  

(�  ������� ������ ������ ����� ����  

� (  �� ��� �� �������� ������ ������ ��������� ������� ����� �������� ������� ��

���� �����  

( �   ������� ������� �������� �������� ���������� ��������� ��������� �������

�������� ������ (SME) ����� ��� �� ������� ��� ����� ����� � ������� �

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

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

( �  � ��������� ����� � ����� ����� �������������� �������� �������  

( �   ���� �� ������� ��� ������� ������ ���� ���� �������������� �������� ������.  

���7  ����� ����� ��� � ����� :�������� �������� ��������� �������  

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

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

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

����� ������� ������ �� ��� ��� ����� ��� �������   ���� ������� ���� ������� ��� .�����

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

�������� �����.�������� ������� ���� ���� ��  

���������� ������  

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

�� �� ������ �������� ���������:�������� �������� �������� ��  

 ( �   ������� �� ���� ������� ��� ���� ��� ���������� ������ ����������� ����� ������

�� �������� ������.������� ��� ��������� ������  

(�  ���� ������� ������� ��� ������.���������� ������ ��� � �  

(�  � ��� ���������� ������ ������ ������� ����� ����� ���� ��� ��������� ��

����� ����� ��������.�������� ������� ��� ��� ���  
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( �   ������� ��� ��� �� ����� ������ ���������� ������ ����� ������ �����

�� ��������� .�������� ��������� ������  

( �  ����� �� ���������� ������ ����� ��������� �.����� �������� ������� ����  

( �   �������� ���������� ������� �������� ���� ������ ������ ������� ����� ������

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

�������� .������� ����� ���� ��������  

( �  ����� ��� ��� � �� ������� ���������� ������ ����� �� ������ ������ �� ���

.������� �������  

���������� �������� ������  

 ( �   �������� ������� �������� �������� ��������� ������� �� �������� ������ ���

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

 ����� �� �������������� ��������� .��������  

(�   � ������ ����� �� ����� ����� ����� ���������� �������� ������ ����� �����

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

�� ����� ���� ����.��������� �������� ������� �  

(�   ������� �������� ���� �������� �������� ���������� ������ ���� ���� �����

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

 ���� ����� ������������ �� ���� ��������.������� ����� ��� �� ����� ��  

( �  �������� ������� ���� ������ ������� ���� ����� (SMME)  �� ���� ���� ������

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

� ������ �����������  .�������  

( �   ��������� ����� ������ ������ ���������� �������� ������ �������� �������� ���� ���

.����������  

�������� ������ ����� ����) ����� ���4 (  

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

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

� ������ ��� ����� � ������� ����� ������ ������� ��� �������� ������� ����� ������ ���� �
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 ملزيد من املعلومات يرجى االتصال:
االتحاد الدولـي لالتصـاالت

(WSIS+10) القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الصادرة عن القمة
جنيف 2014

طبع يف سويسرا
جنيف 2014

ئـــق ثـا لـو ا
يشمل هذا املنشور نواتج احلدث الرفيع املستوى الذي ميثل صيغة موسعة 
من منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات. وقد صدر عن هذا احلدث الذي 
ُعقد من 10 إىل 13 يونيو 2014: بيان احلدث الرفيع املستوى الستعراض 
سنوات  عشر  مضي  بعد  املعلومات  جملتمع  العاملية  القمة  نواتج  تنفيذ 
(WSIS+10)، ورؤية احلدث الرفيع املستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة 

.(WSIS+10) العاملية جملتمع املعلومات بعد مضي عشر سنوات

الحدث الرفيع المستوى الستعراض تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات
(WSIS+10) بعد مضي عشر سنوات
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