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مارس 2022

بالتعاون مع 

كــيرني



القمة العالمية للحكومات 2

 إلهام 
 الجيل القادم 

 من الحكومات 
وتمكينه

القمة العالمية للحكومات هي منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل 
الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقادها سنويًا برنامج عمل حكومات 
المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا واالبتكار لمواجهة التحديات التي 

تواجه البشرية.

تبحث القمة العالمية للحكومات في نقاط االلتقاء ما بين العمل الحكومي 
واستشراف المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، وهي منصة لتبادل المعرفة بين 

قادة الفكر ومركز للتواصل بين صّناع السياسات والخبراء والرّواد في سبيل تحقيق 
التنمية البشرية وإحداث تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في جميع أنحاء 

العالم.

وتعتبر القمة العالمية للحكومات بوابة نحو المستقبل، إذ توفر مساحة لتحليل 
التوّجهات والمخاوف والفرص المستقبلّية، وميدانًا لعرض آخر االبتكارات وأفضل 

الممارسات والحلول الذكّية التي تحث على اإللهام وتحّفز اإلبداع من أجل مواجهة 
التحّديات المستقبلّية.
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مقدمة

تشجيع الحكومات 
على استشراف 

المستقبل وقيادة 
عملية التغيير

 ������ ��� ��� ������� ������ ��� �������� � ����
 ����� ����� ������� ����� ����� ���� �¡ ��

 �������¢ £����� ¤	�¥ �� ���� ¦��� ��¥ §�����
 ������ ¨�©�¥ ����©�¢� �����©��� ����ª� «����

 ¬���� ®¯ �������� � ��� £� ¦�� .������±� ²���
 ������� ³��� ����� ��� ��©�� � ������ ����©��

.²���� ������ ���� ������� ������� ®�

 �������� ������ ���� �������� ��������� ����� � ����
 ������ ´��� ���� �� ����  ����� ��µ ¶� ����

 .�������� ¦� � ��� ����� �� �����������
 ·��� ����� ¦��� ³��� §������� ¸�� �	� ��
 ��� ¹���� ��¥ ������� ������� �����¢� �� ���±���

:��©��� ³����
— ��¼��� ®���� ���� �������� �������� ��������� ±���¥

 �������� ®� ������� ����� ����©� ²��� ¹���
.�������� �������� �������

— �� ½������ ½��� ¾ ���� ���� �������� �������� �����
 .������ ��� ������� ������

— ��±	�� ���������� �������� �������� ����� ����
 ��� ������� ���� ���� �
����� �������� ���

.������ ¿��©�

 ����� �� §������ ����� ������ ����� ��¥ �µ����
 �� �������� ������ ���� �
����� ������� ¸�� �����

.������� ��¼���� ´���¥ ����
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المنهجية

الطريقة المتبعة 
الختيار القائمة 

النهائية
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اختيار أفضل 
األفكار 

 ®�¯��� ���� 2022 �������� ��������� ����� ��� ¶�
:�¡����

— �� ����  ��������� ����ª� ����� :��� �� ������
 .�������� ������ ��� ������� ����ª� ������� ���

— ����� ��©�� ������ :������ ���� ��
��
 .����À� �������� ��©¡��� �������

— .������� ��
�	�� ���� ���� ��� :��	��� �����

— ������� ��������� �� ����©��� :������� ������
.�
���� ������

— ������ ��� �� ��� �������� �������
 ��� ���¡��� ��©�� ®���� ��µ�� :��������
 �������� ������ �	� �� ��������� ��������

 .����� � ������ ���

— ®� ������� ����������� ���� :�� ����� ���������
 ����� ������ ¿��ª� ������� �������� �������

.�����

 �������� ���� �������� ������� ����� ���� ��
 ������ Á���� ��� §�������� ®�¯����� �� ���� ���

.����� ´	¼ ��� �����
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المنهجية

الطريقة المتبعة الختيار القائمة النهائية للحكومات

.� �������� ������ Â����� Ã���� ����� ����
 ��¯ �������� ������ ������ � ������ ����

 §������ ������ Ã���� ��Ä §������� ������
 ������ �� ����Ä �������� ������ �������
 �� Å�� §����� ��Æ ������ ������ ����� ����

 ���� 250 �� �Ç�� ��� ����� ����� È�Æ
 ��� ��� 50 �� �Ç�� �� �������� ®�¯�����

 .������

.� ������� ������ ������� ������� ������� ¾���
:��©��� ����� �©�� ��� ���� �������

— ���� ¿�� «��� :������� �����
 ��¡�©� ���� �Ç����� ¦����ª� ���������

 ������ ������ ������ ����������� ��
 .���¡� �Ç�� ��µ��

— ����� ��� ���� ���� É  :�������
 ����� ��� �¼Ê� ���� ������� �������

 .������ ®���� ����� £��©�� �� �����

— ��������¥ ���� ������ ����� :������
 .����� ¿��©�

— ������¥ ����� :�������� ������ ������
 �� ®�� ¤��� ��� ����� ���� ®����

 �� ����Ä �/ ��������� ¹������/«����
 .�����©��

— �������� �¡����� �� ���¡��� :��������
 ¸�¼� ��¥ ���¯¢�� ������� ¸��� ����

.��������� ����� �
����

 �� ������� ������� �������� ¸�� ������
 §®�¯����� ®��� �� ���� 90 ��¥ ������ ������
 �� ������ ������� ������ £� ��¥ ����¢� ����

 ����� ������ ������ �� �µ��� ½���� ¾��� ¶�
 ��� «����� ®��� �� ����¼�� ��� §¿��©���

 ¹���� ��� �������� ������ Ã�� �� §®�� ¤���
 ��� ������ ¸�� ����� .�� �	��� ���������¥

 ����Î� Â����� ¾��� ���� ������ ��� Á	��
 ������ �� �µ��� Ï�� §¿��� ³�Ð ��

.����¡�� ������� ��¡ ������

.� �����©��� ������� ������ ������ §È��� �����
 ����¥ ����¢� ³��� ���¡���� ������ ���� 42

 ��������� ������ ������� ������� ��� ��
.2022 ��������
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المنهجية

الطريقة المتبعة الختيار القائمة النهائية للحكومات

IMF; Kearney analysis :������

الشكل 1
��������� ������� ������� ���
	� ���
��� �������

�
 ����� ��� ������ ������ �����

������� ������ ��


 �������� ������ ������� ���
��� ������   ����� —
 ������ �� ������

 ���� ����� 250 �� ���� ����� —

 ����
��� ��
�� ��� ��� ������� �������� ����� —
 ���
�� ������� ������� �����
���

 ����
���� �����
���
 ���� ����� 90 �� ���� ����� —

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

 ���� ��� ���� ������ 7 ���
	� —
 ���� ����� 42 ������ ����

 ���� �� �������� ���
	� —
 ����
���� ����¡�� ������

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

¢

�
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17 12

الصحة وجودة الحياة

قدرة الحكومات 
الجريئة على توّقع 

احتياجات الصحة 
وجودة الحياة 

لدى المواطنين 
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التطور التكنولوجي 
لتقديم خدمات
صحية مبتكرة 

 ������ ����� ������� �������� �������� ����
 ¾��� Ã�� §������ ������� ²�µ� ��©�� ������
 ���� ����� �������� ������ 19-����� �����

 ��� �� ����� ����� ³��� ������� �����
.������©� ���������

 ����� §£��©�� ���� ����� ����� ���� ��
 ����� � ������ ��� ������� �������� ������

 ²��� �������� ��� ����ª� ��¼	¼ �������
 ���� ������� ������� ���� �� ±��� §���������

.£��©�� ��� �����¢� ��¼���� ��

 ���� ������� ��� Â��� §����� ���� ������ ��� ���
 ´���ª� �� �������� ������ ¸��� Ò��� Ò������

.������ ���� �� �������



الصحة وجودة الحياة

تحديد المناطق الموبوءة 
بالمالريا باستخدام الطائرات 

بدون طيار والذكاء 
االصطناعي لتقليل البعوض 

بنسبة %60 في أقل من 
أربعة أشهر مع احتمال 

القضاء على المالريا في 
غضون عامين
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الصحة وجودة الحياة

مشروع القضاء على 
المالريا

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

الوصف

 ��� �������� ¹������ �� ���	��� Â�� �����
 �� ¦�©�� §������ ¬� ����� ��� ��������

 �Ä� §²�� �� Ó�� 400,000 �� �Ç�� ���
 ¬���� �� ���� .��� ������� ��	� ������¥

.�������� ������� ��� ½���� �¼Ê� ��¡��� ���	���

 ������ ��� ���	��� ��� ������ Á��� �����
 �	� �� Airobotics  Zzapp ����� ������ ����
 �����Ä����� ¬������ �������� ����ª� ��  �����

 ��©�� ���	��� ���� ������� ����ª� ������
 ����� ��� ������ ®� ����� ������ �����������

 �� ���� ����� �� ��� �� Õ60 ��©�� Â�����
.������� ��¯���� ¹������ ¸��

¦�©���� ���� �� �� ����� ���±

¦�©���� ���� �� - �������

 ���� £�� ��������� ²���� �������� ����À� ¹����
����� � ������ ������

 §·������ª� �¯��� ¹��� �� ����� Â�� ���	���
 ����� ��µ��� ½��� .��� ������� ���� ���
 ��� ¥ ���� £���� 220 �� �Ç�� ���� §��������

 �� �Ç�� ��� �� ¦�©�� §²�� �� ���	����
 £� ��¡�ª� �� ���� 67% §Ó�� 400,000
 ������ £��� É�� ����� ����� .�©����� ��

 ����� Ã�� §���	���� ��� ¢� ���� £�¯���
 �������� ����� ��µ��� ������� ������ª� �������

 ������� ���	���� ��� ¢� ��� �� 95% �����
.������ ¿��©� ��� ���� �������

 ��� ����� ���� Zzapp Malaria ���� ����
 ¤����� ���� ������ ���� ����� � ������

 ��� ������ �	� �� ���¡�� ���	��� ��� ������
 ���� ��� ���� ��� ®��� .Â����� �¼��� ¹����

 ����À� ¹���� ����� � ������ ��� �����
 ������� ®������ ����� ²�µ� ��� ���� ��������
 ������� ���� �� ��������� ³�µ�� ¦���� (GPS)

 ��� ������ ²�� ������ �� ���ª� ����)
.(�������� É������ �����
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الصحة وجودة الحياة

مشروع القضاء 
على المالريا

Airobotics  Zzapp Malaria ��� ������� ����
 ���¡� ¬���� ������ ���� £�� ������ ²������

 �� �� ���� �� ������� ������� ����©���
 Ø©� ����� �������� ¸�� ²������ Ø��� .����
 ®� ����� ����� ¬������ ��� ½�������� ¹������

 ��¡�� ��¥ ���¯¥ §������ ��� �� ������ �����
.¿��ª� �������� �� ������ ������� �������

 ��� ¬�� �� 0.2 Ù� ������� ¸�� �¡��� ����
.�±����� Ú� ����� ���� 5 Ù� ������ §Ó��

  §����� ��� ¦�©���� ���� �� £ª ½��µ�
 ¿��ª� £������ �� ����� �¡� ���� ��� ����

 ��� ������ ������ ���Û� §���	���� ��������
½���� Á����� ����� .������ ����� ���� ���	���
 ��¯ ������� ������� ¸�� ����� ���� � ��

 ������ ����� §��
���� �� ������ ������
 ���� .������� ¿���� ������� ������� Ü������

 ��� ²�µ��� ��� ����� ���Ð¥ �	� �� Á�����
 £������ ®����� ��±	�� ���ª� ®��� £� §®�� ¤���

 ¹����� ���� ��� §������� ¸�� ���� ��� ¿��ª�
.������ ����� ®��� �� ���	��� ��� ������

16

Link 1 – Drones News Africa
Link 2 - Zzapp Web Site
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الصحة وجودة الحياة

حل إلنشاء نماذج ثالثية 
األبعاد للقلب مدعوم 

بالذكاء االصطناعي، من 
أجل تشخيص أمراض القلب 

التاجية الخطيرة في عشرين 
دقيقة فقط
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الصحة وجودة الحياة

HeartFlow تقنية

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

الوصف

 ��� Ý���ª� ���	� ������� ¦���� Â���� ¦���
 ������� �� ������ �©����� ¦�©�� ����� ������

 ����� ����� Â���ª� ¸�� ´��� .�������
 �¡�� ��� ¦���� ���� �� ����  ������� ��������

 ����� .������� ������ ���©�ª� ²��� ��
 ������ ¾���� �� ������� ¦���� Â���� Ó����

 ¦���� ������ ¬��� �Ç� ��������� ¦����ª� ���
 ���� �� §�������� ���ª� ����¢� ������

 ������� ����¥ ��� ½���©� ½���� �Ç�� ���� §È�Æ
.��������

½������ ½	� HeartFlow Analysis AI ����� ����
 �¼	¼ ÞÆ��� ����¥ �	� �� ����ª� �¯����

 �� .���©�� ´�� £��� ³����� ¦���� ����ª�
 �� �Ç�� ����©�� ������� ¸�� ²������ ��

.£ß� ��� Ï��� 75,000

 ��©�� �
�� ������Û� ������� ������ ������� �
��
������� ������ �������

������� ������� - ����

 ������ �	� �� ����ª� ��¼	¼ ÞÆ����� ����¥
����� �

 ²�� ���©�� � ¹�¯ �� ������ ¦���� Â�� �Ç���
 ¦���� Ò��� Ò��� Ò����� ������ - ������ £������
.������� �������� ��� ¢� ��� �� ���� ��� - ²����

 Ó���� ����� HeartFlow Analysis ����� ��©�
 ��� ���� �� ½����Ä §�¯���� ��©���� Â����

 ����� È
�ª ��©���� ��������� �������� ������
 Ó������ £��¯ ��� ���©� ��� .����¥ £������ 

 ¸�� ��¥ £������ ����� È
�ª ¹����� ®��©��
 ����¥ �� ½���� ������� ��� .��������� ��������
 §��� ����  ���� ������� ��������� ��������

 �� Ï����� ����� Ò��� ¾���� �� ����
 Þ	��� ��©�� £��¯ ��� ���©� ��� §�¡��©���
 ��� �� §���¥ £������ ����� È
�ª �¡��©����
.19-����� ����� �	� Ý�� ���� ����ª� à���
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 ²����� £���Ê� Ó�� 100,000 ����� ����
 ´	Ç�� ����©�� ¿�� ��� HeartFlow �����

35,000 �� �Ç�� ���� ��¡�©�� Ã�� §�������
. ½����� Ó��

Video – YouTube
Link 1 - AIthority

الصحة وجودة الحياة

HeartFlow تقنية

 ����� ��Ä ½���� HeartFlow Analysis ����� �Ç��
 Â�� �� £����� ����� �¯���� �� ®��� ¦����

 ��� ����� Ã�� §����©� Â����� ������ ¦����
 ����� ®��� �� ������ �©����� ¦�©�� Â����

 ����� ������ ���� ����Û� Ó�¡�� ���� .������
 ¹����� ������ ²���©� �¼ §������ £������

 ���� ÞÆ��� ����¢ ½����� ½������ �������� ��������
 ������� ²���©� È�Æ ��� .¦���� ����ª� �¼	¼
 ���	� ��� ���� ������� ����±���� ��������

 ����� ²��� ¹��� ������� ������� �������
 �������� ���ª� �� ������ ¹����� ������� ���

 ¸�� ���©� .������� ��������� � ���� (FFRCT)
 �¼��� �� Ò��� ��¼���� ����� �� ����ª� ���������
 ��� �Ç�ª� Þ	��� ����� ²��� ¹��� ��� ���©��

.Ï���

 ��©���� ������ ���� ��¼á ������� ¸�� �� Å���
 �� 4 ¦���� Ã�� §���� �� ��� ����ª� �¯����

 ����¥ ��¥ ������ Ó�¡�� ��� £�� ¶� �¯�� 5 ��
 ����� È��� .��������� �������� �� ����

 Ò�Ê� ��� §���� ���©� �¯���� Þ	� �� ����ª�
 �����¢� ¸��¼�� ��¥ ���¯¥ §Ï����� ����� ��©�� ��¥

 ����¢� �������� ����¥ ��� �� ��µ��� ���� ���
.�������� ��Ä ¿��ª�
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الصحة وجودة الحياة

جهاز متنقل إلعادة تأهيل 
الذراع يجمع بين تقنية 

الروبوتات والذكاء 
االصطناعي ويعزز كفاءة 

العالج بنسبة 46%
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الصحة وجودة الحياة

H-Man جهاز

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����� ��¥ �� ¶� �� ������� ����¥ Ø���� ����
 ���� �� ¾����¢� ��� ������� ����¥ �����

 ������� ���� ��� �¯���� ¦�� ®¡��� .Ï�����
 £���¡� �¯���� £�� ��� §������� �	� �������

 �� ������ ������� �� ������ ��¥ â����� ²��
 ��¯���� ����� ���Ç���� §������� ��Æ ����

.�������

 ¸��� ½	� ²���� H-Man ����� ²��� ���
 ����¢ ����� ±��� �� �� H-MAN ±��� .�������

 ±����� ��� Ø��� . ½������ ¸������ ��� Á����� �����
 ��� ������ ¹��� ������ ¦������ ������©���

 ����� ����¥ ����� ���� ��� .���±��� �� ����
.46% ��©�� Þ	��� ���¡� ��©�� ������� Á�����

������� ������ ������� ������

�������� - ���á

����� � ������� ������ ������ ����

 ������� ����� ��� ½���Ç� 19-����� ����� ��¼�
 �¡��©��� ����± ¦���� �� Ø� � ��� §������

 ������¥ ¦�©� Þ	��� Á����� � ���� �������� �
 ������ �� ������ �������� Ò�©��� �������

.¿��ª�

 ��� ®� É����� ����� Á����� �� ���� ���
 ��Ð §È��� ½������� .����� ÞÆ��� �� ������

 ������ ���� ����� ÞÆ���� �� ¶� �� �������
.������� ������� �����

:���� §�������� �� ������ ½���� ��� ����

— â����� �� ¶� �� ������� ���� �� ��Ä��� ²��
.������� ����¥ ¦����� �� �����

— Ï����� ��� ¦��� ���� §������� ��������
.���������/�����

— ����¼ £��� �� ���� ���� §������� ��������
.����� ���  ������� ����� £±���

—.������ ²��� ���� ������� ������� ������� 

الوصف
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الصحة وجودة الحياة

H-Man جهاز

 �� ������� ������ ������� ������ ¾���
 ½	� §«±��� ����» ���� ®� £������ §��������

 ���� �� §H-Man ±��� �	� �� ������� ¸���
 ���©��� Ý���À� Á����� ����� ����¢ Ó���

 ���©�� �Ç� ����� ���� ¥ �� £����� �����
 �� ���¼ ������� Á����� ��� �Ç�� .��Ä�����

.�������� ����©�� �� ¶� �� ������� ����¥ �����

 ����� ����� � ������ ��� ±����� ®���
 �©�� ����� �� ¶� �� ����� ������ ��������

 ���� ¥ �� £����� ����� Ý���ª� ��������
.��Ä����� ���©�� �Ç� �����

 Á����� ����� ����¢ ½	���� ½����� ±����� ��� �� ¶�
 §������ �� Þ	��� ��� ������ ��� �¯���� ���©�

 ����± £� �¡Ç�� ������ ���� ��� Ø��� Ã��
 ������ ��� ²���© ¶� .�������� � ���¡��©���
 �� Å�� ��� £�� �¡��©� �� �¯���� ��� ��

 .«±��� ����» ���� ����� �� ��������

 à� 14) £±��� �¡� ������ ������ ±����� �����
 �� �Ç�� ���± à��� ���� ��������� ����ª�� ������

 ���� Ò��� ��Æ����� �������� ±���� ��� §(à� 70
 ������� ��������� É���� ����� ������

.�¯����

 ��� ������� �� ���Æ ����±���� ±����� ²���©�
 ®� ½������� É���� £� ���� §Ã���� �� ����� ����

½���á ½����Æ ½������ ���� ��� §�¯���� ���� �����©�
.£��� Ò� �� ¾� Ò� ��

 � �¡��©��� �� ��������� ���� �¯���� ����
 ������ ®� ���±��� �� � ������ ���� â��� ��

 �� ����� £����� ���� ¦������ ���� ·¡� ���
.Å������ ¦����� ���

24

 ²����� £���Ê� Ó�� 100,000 ����� ����
 ´	Ç�� ����©�� ¿�� ��� HeartFlow �����

35,000 �� �Ç�� ���� ��¡�©�� Ã�� §�������
. ½����� Ó��

Video - YouTube
Link 1 – The Straits Time
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الصحة وجودة الحياة

تحّسن بنسبة 230%
في أداء التدريب 

الجراحي باالعتماد على 
تقنية الواقع 

االفتراضي
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الصحة وجودة الحياة

جّراح الواقع االفتراضي

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ���� ����� ����� ¦���� ¤�� ������� �����
 ��Ä ����ª� Ï�� ����� �������� �� �������

 ��� §�� ������ �������� �������� ���ª �����©�
.����� �¯���� Ï�� Â ����

 �������� �������� ������ ����ª� �� ���������
 Æ¥ .������ ����� ��©�� ¨��ª� Æ���Û� � ����

 �� �¯����� ®����� ����� ²������ ¦���
 �� Ó������ ¸�� ������ �� ½���� ½��� ¦������

.�������� ��©��

 ������ ������� ²���� ������� ������� �����
(�¯����� ®����� ��� ���� ������) ��������

������ª� ������� ������ - �������� ������

�¯����� ®�����

 ������ ������� ����� �� ���  Ã��� ����� � ����
½���� ������ ������� ������ �£� §������ª�
½����� 139,000 54,100 ��� ¨���� ����ª��

 ���� ��¯�¡� ���� ��������� .2033 ²���� �����
 �� Ó���� ��� Á ��©� 19-����� ����� ���¼� �¡©��

 .��¡���� ¹������ ��� ½����� ½��¼� ���� ����¢�
 ¦������ �� Ó���� Ò�Ê� §È�Æ ��¥ ½���¯¥

 ������� �� ������� �����©� ¹�� ��¥ �������
 ����� �������� �¯���� ��� ����� Å���� ®�

.��� £�����

:£� ����ª� �������� ��� ��
 ���� ����� ������©� �� �������� �� %30

����¢� ��� ���©�
 �������� ÒÆ ������� Þ	� ��� ��� ¿�� £��

 �� ���� ·��� ���� ���� � ���� ��¡�����
������� �������� ÒÆ �� �����µ�

 �� ������ ��� Ï��� ���	� ���� ����� �����
.²�� �� ������ ��¡����

الوصف
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الصحة وجودة الحياة

جّراح الواقع 
االفتراضي

 ����� �� ¦��� ±����¥ �� £�� ���� ������
 §������� ¦������ �¯����� ®�� ���� ������

 ����©��� §«�¯����� ®����� ���» ���� ��
 §2018 ²���� ��� .������� ������� ¬�©�� ��

 ����� �� £������� ¦��� â	� ²���©�
 ² ������ ® ���� � ���� ������� ��� ���� ������

 �� ¤���� �� ������ ������ �� � ����� ����
.�¯����� ®�����

 ���» � ���� �� ������� ¦������ ����� ² ����
 ��������� ������� §¦���� ��� §«�¯����� ®�����
 � ������ Þ���¥ ��� .«����� ������� ������� ��� ��¡��

 ������ ����� ®��� �� ������� ¦������ Å���� ��
 ���� ������ �¡�� 20 ��� �� ½����� ²���©�

.��� 20 �� ���� ������� ���� 14 ����

 «�� �� �����¡���� ����� ������ ����� � ����
 ����� �¯����� ®����� �� ¦������ �£� §«�����

 � ��� ��� .��������� ¦������ ¤�� �� ¸���� � ����
 �¯����� ®������ ¦������ ������ �� £��������

½������ ��
¡�� ®��� �� ��Ç�� ���� ½�����
 ®� §��������� ¤����� ������� �� ���� ���������

 �����¥ �� 230% ���©� ¾��� �����¥ � �©��
 �� £�������� £�������� ���� .�� ��©��� æ�����

 �� Á��� 20% � ����� Å����� �¯����� ®�����
½���� ������ §��������� ¤����� ������� ��������

 ¹����� ����� �� Ø��  ���� ������� �� 38%
.®����� Å������ � ����

 ���� «�¯����� ®����� ���» ���� ³���
 ���� ���¡� ������ �Ç�� ¦������ ��� ��¥ �©���

 ������©� ���� ����� ����� ��¥ ½���¯¥ §¦ ������
. ½���� 16 14 ��� ¨���� ���� § ½��� ��� Ø���� �����

Video - YouTube
Link 1 - Harvard Business Review
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الصحة وجودة الحياة

تحسين النوم بنسبة 15%
من خالل حل رقمي مؤتمت 

بالكامل

30



الصحة وجودة الحياة

القلق واألرق

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 �� ���� ���� ¹���� ¤�ª� ������¯� �����
 ������ ¹���� ¬���� �� ½���Ç� .������ ����� ®���
 ²���� ����  �� ³���� ¹���� ���� Ã�� §²����
 £������ Ò�Ê� £� ���� .����� ���� ��� ���

 ���� ¦�©� ��� §¹���� ���¡� ��¥ ²���� ��
.¹���� ������¯� ¤�ª� �� ����� �Ä�¡�

 ½��� ¹��� ������ �� ��� �� �������� �����
 ¹����) ¹����� �������� ���� ������� �����

 �¡��� Ò� £� (Sleepio ¹����) ¤�ª� (Daylight
 �� ������� 70 ��� .²���©��� ¹��� ���

 £ß� ��� �������� �� ��������� ���� �����©�
 ����� ����� ��� ��± ¹���� Â���� �� ½�¯�¡���

.¬������ �� ½������� ����� ®��

������� ������ ������� �
��

�������� - ����

 ������ ²������� �������� ����À� �������
����� �

 ���� Ã�� §²���� ������ ¹���� ¬���� �� ½���Ç�
 ���� ��� ��� ²���� ����  �� ³���� ¹����

 ��¥ ²���� �� £������ Ò�Ê� £� ���� .�����
 �� ����� �Ä�¡� ���� ¦�©� ��� §¹���� ���¡�

.¹���� ������¯� ¤�ª�

 ����� ����� �Ç�� �� ¹���� ������¯� �� ¶�
 �� §������ ����� ®��� �� ½����� �������

 ����� ��� ½���� ½��¼Ê� ²���� ��� £� ³�����
 ��� ¬����� ��� �� ¶� §È��� .���� ���� ������
½���� ½������ ½���� ���� ������� ²���� ¹����

.��¡����� ���©��� �����

 ��������� ������� �� ���  ����� £���� ½���
 ��� �� �� �������� £Û� §«Ã��� Å��» ����

 ���� ������� ����� ½��� ¹��� ������ ��
 Òª ²���©��� ���� £� ¤�ª� ¹����� ��������

.�¡���

الوصف
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الصحة وجودة الحياة

القلق واألرق

 ����©�� Þ	��� ������ Daylight ¹���� ²���©�
 �	� ²���©��� ������ ½����� �������� �������

 ��� ¦����� ¹���� ����� â���� ������ �������
.����©�� �� ����� ²���©��� ���� ��� §³�����

 ������� ����©�� Þ	��� ��� ������� ¸�� �����
 ������� ����� Å����� â������ ��� �������

 �� ��� ���¡� ���� ��� §������� ®����� �������
.������� ������� ���� ��¥

 ���¡� ¾����¢� ��� ������� ����©�� Þ	��� ¾�¼�
 ������� ����� �	��� �� ������ Þ	� �� �����

 ³���©� Ã�� §������ ¹���� â�
��� �Ç�
 ¿�� ������� ���¡��� æ���� ������ ������©��

 ¹���� Ø��� .Â���ª� ¸�� �� £����� ����� ����ª�
 ��©�� ��� ������ �������� £��©�� Daylight

 �������� ¾���� �� ����©�� ������� Þ	���
 �� ������� ��� Á����� §��� ���������

 Å������ ���Ç� ����������� ������ ������ �	�
.������ �� ¹���� ³���� �� ����

 ������� ¾��Ê� ���� ¹���� ��� Sleepio ���
 ����©�� Þ	��� ��� ����� ²���� ��©���

 ²���� ���� � ���� §��©�� ¾� ���� ��� .�������
 �������� �������� - «Æ���ª�» - �¯�����

 ����� ������ ��� �� ²���©��� �����©��
 ����Ê� ����� ��©���� ����� .����  �Ç�ª� ²����

 ������ ½����� ���� ������� ��� §�������
 ����� �	� ����� ���� ������¥ ��� ½���� ²���©���

 É���� ��� .Å������� ��� ��� ���ª� ����¢�
 �� ±����� �����ª� ²����� ¿��©� ¹� Å�������

 ���¼� ������ ���� �������� ²���©��� ²�� ��©��
 �������� �������� ����� �� �Ä��� ��� .��©����

 ����� ²���©��� £Û� §Å������� �	� �� ���	���
 ���¡��� ���� .����¡�� �� ¦Ä�� ���� �������� ��

 ¦������ ������ ��� ��� ��� Å������� ��
 ���� ��� ²���©��� ���©� ���� (Gamification)

.���� ���� ²����

32

Link 1 – Digital Health
Link 2 – Fierce Healthcare
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الصحة وجودة الحياة

اختبار دم مبتكر الكتشاف 
أكثر من 50 نوعًا من 
السرطان قبل ظهور 

األعراض باستخدام تحليل 
البرمجيات وتحليل االنحدار 

المتقدم
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الصحة وجودة الحياة

Galleri تجربة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ������ Ó�¡� §����� �� ��ª� �� ����� ��
 ²��� �� £���©�� ������� ���	��� NHS-Galleri

 ����¼ �� Á���� 140,000 ®�� ��¥ ³���
 ������ ��� ¨��� ¿�� ������ ������¥ �� ¹����

.������

 �� ������ Á���� �� É���� ������ ���� ����
 ��� �� Ã���� ���� ²� ���� �	� �� £���©��
 ��� �� .���� ������ £��� �� £���©�� ����
 ����� �����	� ���� § ½������ �Ç�� �� ���� � �

 ���� ��� §����� ���� �©��� �� £���©�� ®���
 ¸�� ³��� .����� � «��������� §��Ç���

 ������� ����� ����� ����©� ��¥ ���������
 ¦������ (��������) ������ ����� ��� ������

. ²� ½������ £���©�� £�� �Æ¥ �� ������

������� ������ ������� �
��

������� ������� - ����

��������� ������ Ò���� Ï���� ����� ������

 §�� ç� è� ¶� ������� ����� NHS-Galleri ����� �Ç��
 É�� ²� ����� Ó�� ���� ��� ���� ���

 §��¡�� ��� Galleri ������ �	� �� ���������
 ���� §¿��ª� ���Ç�� É���� ����� ����� ����

 �	� �� ������� ������ .����©��� �� Ó�¡ ¶�
 £���©�� ³����� ����� ������ �� �������� È��

.���������� ���

 ���� �������� ��¯ ���� £�������� ³��� ��
 ��� �� ����� �Æ¥ ¥ Ó�¡�� ������� ¾���

 ���� ��� �� Ó�¡�� É��� ���� ������� ����ª�
 �Ê�� ����� .������ �� £���©�� ������

 ������� �� ��������� ��¯����� ¿��¥ Ý���ª�
 �
��� ����� �¡��©� ��¥ ������ É����� ���

 �� ���� ����¥ ��� �� ������� ������ �������
.Ý��¡��

الوصف
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الصحة وجودة الحياة

Galleri تجربة

 ��������� �� Ã���� �	� �� ������ ��� ����
 �� ������ Ò���� Ï���� ����� �� ����������

 ¿��� ��¥ ²��ª� �� â�©�� ���� (cfDNA) ��	���
.²���

 ´���ª� ���Ð� ²��� ½���©� ½���� ������ �����
 ¦��� ���� ������©�� ³����� �� �������
 ������ «���� £���� �Ç� § ½����� �������

.¹���� «�������� ����� ����ª�

 ������� ���ª� Å������ ��µ� £� ®������ �� 
 ¬��� §������� ¨��� ��� �� .2023 ²���� �����
 ®����� ������¥ �� ������� ������ ������� �
��
 ���� �� ��á Ó�� £���� ����� ������� ¤���

.2025 2024
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Link 1 – NHS Web Site
Link 2 – Genomics Education Program
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الصحة وجودة الحياة

شفاء أول شخص من 
فيروس العوز المناعي 

البشري من خالل زرع 
الخاليا الجذعية
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الصحة وجودة الحياة

دراسة إمباكت بي 1107
(IMPAACT P 1107)

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 §Ò����� ������� ±���� «��¡� Ï��� �� �¡�
 £���©� ����� ����� �� 64 Ù�� �� ���� ��
 � ����� ����� Á�± ����� ²������� È�Æ §²���

 �� ½���� ���©�� ¸�� ¾��� .Ò�©�� ����� ²�
25 Å���� ������� 2015 ²���� �� ���� �����

 �� Ò����� ������� ±���� «��¡� ������ ½����
 ���� .¸�� Á���� ������ ����� ������� ������

 ��	��� ������ Þ	��� ������� �� �¯����
 ������� ��	��� �� ���ª� ��� �¼ . ½� ������©��

 ������ ����� ��¡� ����� Ý���� �� ���
.Ò����� ������� ±���� «��� £�����

 �¯���� ¬�� ²���� Þ	��� ��� ����� £� ����
 ²� � ����� Þ	� �� �� §²��� £���©� ��������

.Ò�©�� �����

 ������� Â���ª� ����©��� ������ ������
(NIAID)

������ª� ������� ������ - �������� ������

������� ��	���

 �� Ò����� ������� ±���� «��¡� ��� ¢� ���Ð
 «��¡�� ��� ��� �� §�¯���� £���� �������¼

 ����� ®��� �� ½���©�¥ £���� 36 �� �Ç�� ¨���
 ������� ���ª� ¾��� § ½���Ê� ��� .������

 ����� ������ ����¥ �� �������� �������
 ¦��� � «��¡�� ��� �� ������� ������ª�

 ���� ² ���� Ü��� ����� Ý���� �� §�� ��� ¢�
.�©��� �� «��¡��

 Ò�©�� ����� ²� Ò��Ç�� Å���� ��� ²���©�
 §«��¡�� ������� ��¡��� ®� ½��¼�� ¹������
 �������� ����ª� �� �Ç�� Á���ª â���� Ø�¡�
 ���©� �� ½����� ½	�� Å������ ���� .��������

½� �� §«��¡�� ��� �� Þ	��� ��¥ �� ���
.£���©�� �� £����� ����� È
�ª

 ��	��� �� ���� ���� ����� Ò�©�� ����� ²�
���� ����± �� ²���©� ���� ������� �������

.²�µ���

الوصف
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Link 1 – NIAID Web Site

الصحة وجودة الحياة

دراسة إمباكت بي 1107
(IMPAACT P 1107)

 ������� ±���� «��� �� ¬�� ½����� £	�� �¡�
 � ²�µ��� ��� ����± ²������� È�Æ §Ò�����

 �� ������ ¸�� £� �� �Ä��� ��� .������� ������
 Ó��� «��¡�� �� ¾���� ���� ³��� ���� �Ç��Ç��

 ������� �£� �¥ §Á�� Ò� �� ����� ���� ������ ®��
 ¾©�� ������� ¸�� £� �� £���� ������ ��� ��

 ±���� «��¡� �������� ���	� ��¡�� ����Ç�
.²���� ������ ��� Ò����� �������
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قضايا الالجئين

قدرة الحكومات 
الجريئة على تحسين 
الظروف المعيشية 

وإطالق العنان 
للفرص الجديدة
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مساعدة الالجئين 
من خالل حلول 

طويلة األمد قائمة 
على االبتكار 

 �¼Ê� ���� �������� �� ���� ½����� £�
�	�� Â����
 ¦�©� ¨���� �Ç� ����¯� ��� ����� �����

 ���� ������� ������� �������� ´������ â����
 ����©� ��Ä �����  Â�¡� ��� § ½���Ê� �������

 ���µ�� �¡���©��� ���� ����ª� ���
.������ ����©�¢� �����©���

 ��� ���� ����� ������ �������� ������ �����
 ������� Ý�¡�� ����� ���� ������ ���� ®��

 ���¡��� ����¥ ���� §��ª� ����� ��¼Ê� ���� �����
 ��©�� ������ ���� ®��� ��±	�� �������� ��

.������ ³�µ��
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قضايا الالجئين

تقديم الدعم إلى 
منطقة تضم حوالي 

600,000 الجئ للحد 
من انتشار جائحة 

كوفيد-19 باستخدام 
تقنية التوائم الرقمية
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قضايا الالجئين

إنشاء نماذج لمحاكاة الجائحة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��
�	� ��±�� ·��� ���� �� £��©�� ���Ç� à���
 ��� Ó�� 44,000 �� �Ç�� é��	��� ��

 §������ �� ����� �� ���ª� �� §®��� �������
 ���Ç� �� É�� ��� ���� ��©��� ¸�� �����

 ����� �� ����©��� .������� ����� �� £��©��
 ������ ���¡�� ������	� ��±	�� ���������
 ������ ����� ��Ê©� ²����� §19-�����

 ¿�� ����� ��¯����� ������� ������� £�Ç�����
 ��� �¡������ ������ ������¢� �	����� ��¼��
 �������� ������ ¸�� ¹����� .������� ������
 ·��� ������ «���� ²���» ����¢ ��������

 ���Ç� ��¥ ½���¯¥ §������ ��������� �����
.�������� ���� �¡� ��©�� ������� £��©��

 ��
�	�� £Ê�� ������� ��À� ����©�� ��¯�¡���
������� ��À� ������� Ï���� ������

é��	��� - ���á

����� � ������ ������ §���� ²��� ����

 �������� �� ������ 19-����� ����� ������ Â��
 .������ ����� ®��� �� ������ ������� ��µ�� ���

 �� ���  �¼��� Ò� ��¥ ���¯¢�� §������� �Ç��
 ��
�	�� ������� ½����� ½������ §����©���

 ê�µ��� �� ����� �� ½����Ä ���� ½������ ���±����
 Â���ª� ������ ������� ���µ��� ���¡� ²��

 ����� ������ ���� ������ .����� ���©�
 ������� ��À� �������� ��Ç����� �������� �����

 ������ ÞÆ��� ����¢ �������ª� æ��ª�
.�������� ��� �� 19-�����

 £�Ç����� �������� ����� ����� ������ ����
 ������� ��¼Ê��� ������� ��� ½������ ½��Æ��� ½���
 �� ��
�	� ��±�� ·��� ���� �� «��¡�� ������

 �� ������ ������ ����� é��	���
 ÞÆ��� ����¥ ������ .�¡������ ���������©��
 �� Ý���ª� ������ ����� �¯����� ����
 ������ ��¡�� ��¡� ²���� ���� ��� �����¡�

.«��¡��

الوصف
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Link 1 – UNHCR Innovation Service
Link 2 – UN Global Pulse

قضايا الالجئين

إنشاء نماذج 
لمحاكاة 

الجائحة
:����� ´	¼ �� �¡�Ê� ����� ¹��¡�� �� 

1. ���� ®������ ����� ������ ���� ²��� ����¥ 
 ����� ®����� ����� �Ç� £��©�� ���� ���¡��

.²����� ¸����� ®�±��

2. ����� ������ ����µ� ����ª� ���� ������
.�����¡�

3. ������ ������¢� �	����� ��¼��� ÞÆ��� ����¥
.19-����� ������ ������� �¡������

 ������ ������ ¿�� ����� §��Ç��� ���� ���
 .��±�� ·��� ���� �� ����� ®���� �� ��������
 ������ £� ½������ �������� ���������� ®��� ���Ð�

 ¸�� Ø��� §Â���� ������ �� ���� ��������
 ��¯�¡��� ¦���� ��� �����©�� ��¯��� �������
 ®���� ���¡� �Ç�ª� �������� �� ���Ç��� ���
 �	� �� .�������� ������ ��� «���� �� ������
 ������ ������� ����������� ������ ��� ®����

 ������¢� �	����� �Ç�� ����� ������ §��������
 ����� §������� ¸�� ������ �� ���¡� ������
 ������ î������ ���� ������	� ¤���� ����

 .����©��� �� ����©�¢�

 ���� ������� ����� �� Ã���� ��� ����
 ����� ������ �������� ����� ��µ��� ������

 ���� �� �������� ��¯�¡��� �������� ������
.19-����� ����� ������ ��� ����©�� ��
�	��
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قضايا الالجئين

استخدام الواقع االفتراضي 
لتدريب القابالت وتقليل معدل 

وفيات األطفال حديثي الوالدة 
بين الالجئين )يبلغ المعدل 

الحالي 3 أضعاف معدل الوفيات 
في العالم المتقدم(
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قضايا الالجئين

القابالت والواقع المعزز

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��¯�¡��� ������� �¼	Ç�� â���� ������ É���©�
 �� §Ü� 400,000 �� �Ç�� ½����� ����� ¤�� ��

 ����� �Ð �� .������� ����ª� �� ��Ç��� �����
 ����� ����� ¾�� � §������ ¿��©� ��� ¨����

 ³ß ��©���� ���� ����� ����� ��� Þ���
 �� ������ ����� .��
�	�� ������ �� ��©���

 �� ��� ������ ������� ���� ��©��� �Ê�
 ��������� ��������� ����� ��	�� �	�����

.������� �����

 �	����� Ü��� §����ª� �Ê� ������� ������
 ������� ¦������ ���� �� ������� ��
�	��

 �¯����� ®����� ������ ²������� �������
 �� ����ª� ����� ¤��� ®����� ������ É������

.��
�	� â���� ������

�������� ���������� ������ ����ª� ���±

������� ������� - ����
����� �� ���� ��� ¹�� ¶�

±����� ®�����

 ��� ����� ����©� ��
�	�� �� ������ ®���
 ����� ��©� £� �Ä� §��
�	�� ���� ��¥ �� ���
 ³�Ð ���� ����� ����� §����� ��� ����

 �� ����� ���� §®����ª ������ �¡©�� é����
 �� ���� ��� ����� ����� .����� �µ��

 ²ª� �� ��� �������� ���¡�� ������ ����¢�
 ��
�	�� ������ �µ�� £���  §�¡���

 ������� ������ ��±	�� ������� ��������� �����
.����� ���¼� �������

 ����� ������� ����� �� £�������ª� £����
 ����� ¤�� ������ ��©��� ®� ����� �� �������

 ����� Ã�� §�������©��� �	����� ¦�����
.������� ��� �� ��������

الوصف
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Link 1 – UK Research and Innovation
Link 2 – Newcastle University

قضايا الالجئين

القابالت والواقع 
المعزز

 ����� �� £�Ç����� ��� §������� ¸�� �������
 �� ������ ���� �� §Black Rhino ���� ®�

 �� §����� �� ����� �¯����� ®����� ������
 ���� ������� ¦������ ���� �� ������ ����� ���
 ���� â���� �� ��
�	�� ������ �� ����� ����

.����� ���	� ����� ��� ��©���

 ������ ��
�	�� �	����� ®� Á����� £����
 ����� Ú� �	� �� ��ª� ����� ������ Å�����
 §â���� �� ������� ������� ²���� �� ��� ¶� ����
 �¯����� ®����� ������ ²������ �	����� ������

.�������� ¸�� ��� ������� ����� �����

 ¦���� :����� ¹���� ��¥ Á����� ��©�
 ����� ��� §������� ���� ��� �����ª� ��
�	��

 ��Ê©� È��� §������ �� ����ª� ���
 ��������� ����� ��¡� §�������� ��Ä ���µ����
 �� �������� ������ �����Ç�� ¦������ ���������

 ¸�� �� £����� ����� ��
�	�� �������
.��������

 ����� ������¥ ½���� ��
�	�� �	����� �����
 ����� �	����� É��Ç�� �¯����� ®����� ²�������
 �����Ç�� ��������� ������ ������� ����� É����

 �� ����À� ������� ����� ��� ������� ����
.�������� ¹����

 ���� ���� ����� �� Å������� ��� ���©��
 ��� Ò��� §�������� �� ����� �Ç��� ��¡�ª�

.�������� ����� ������ ��Ç�� ���� ½�����
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قضايا الالجئين

القضاء على تفشي األمراض 
الصحية في مخيمات الالجئين 

من خالل تتبع المرضى عبر 
اإلنترنت/وبدون إنترنت باستخدام 

تقنية إنترنت األشياء على 
الحوسبة السحابية
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قضايا الالجئين

E-Health مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 �������� �	� ������ ��� �µ�� ´���
 ����  §������ ��Ä â���� ���� ¨���� ������

 ����©�� ��� �� �Ä��� ��� .������� Â���ª�
 «�� ��� �
�ª� ������� Â���ª� ���

 ���  ��Û� §����©�¢� ���±ª� �	� �����ª�
 ��¥ ����� £� ��� ¥ ����� �µ�� �� ���	�

.�����

 ���©�� ½	� ����� �� E-Health ¹���� ² ����
 �������� ������ �������� �	����� �� ï	�¢�
 £ß� ������Û� Ø��� �� .������ ³����� �������

½����� Ø� � �� §¦©� Â���ª� ��¡� ������
.������� �� ����¡� ®��

������ ���ª� ¦�����

����� - �������

 ����ª� ¾����¥ ������ ²���� �������� ����À� ¹����
�����©�� �������

2017 ²���� ����� ����� Ó�� £���� 68,5 ��� ¶�
 �������� � ����¯	� ����� ���±��� �� ���¡�� ���

 �Ê� �� ½������ 40 �Ð .������ É���� �
 ���±�� ���� � Ò� §������ ��� ���� ���±����

 ������ ��� ½������ 25,4 ç��� ���� § ½������
 £���� 3,1 ���� §¿��� �� �� ��
� ���� �

.������ ��� ������ £����� ����á

 ������� â���� ��� �� ¨���� �������� �����
 ��� ¥ ������ Á�¡��� ¦�©� ������ ������

 ������� ��µ�� ���� Â�¡��� ®� Â���ª�� £��©��
 ��� �µ�� ´��� .������� ��� ������

 â���� ���� ¨���� ������ �������� �	� ������
 §È��� .������� Â���ª� ����  §������ ��Ä
 ��¯ �
�ª� ������� Â���ª� ������ ®¯��

 �� î������ ����� �	� ��ª� ����� �����ª�
.������©��� ��� ����©�¢� ���±ª�

الوصف
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Link 1 – Faceless Hackers
Link 2 – Tech Refugees

قضايا الالجئين

E-Health مشروع

 �� ��
�	�� ����� ����± �Ç� ����� Ò�Ê� £� ����
 ²�� ���µ��� ¸����� Á�¯� ��� ��������

 ��¥ Â���ª� Ó���� ���� ���ª� �������� ����
 �������� ������� Â���ª�� ��� ¢� ���� ����±

.������ ��� ��� Á�¡���

 ����¥ ���¡� ��©�� ��¥ E-Health Á��� ³���
 �� ����� �� ��
�	�� ������ �� �����©�� �����

 ������� �� ï	�¢� ��©� ���� ¹���� �	�
 ³����� ������� �������� ������ ��������

 � ����� �� ��
�	�� Á����� ��� � ���� .������
 Ò��� ¹������ ��� ������ ������� ����� ®�

 ������ ��¡ ��� ����� ��
�	�� ����� ���� �����
 §�¡��©��� �����± ������� ������� §������ ��
 �������� ����©�� �������� ®����� ����� �����

 ����� �¯���� ��� ��Ç��� �� ����� Á����� ��
 ¹������ £��� ��� .���©� Â���� ��¡� ¹����
 ���� ¾����¢�� ����� ���� ²�� ��� �� �������

 ��� ���� §����� ���� ��� ������ ���� ������¥
 ��������� �������� ������ ����� ���©�
 ���� �� �������� ¸�� Å�� ��� .�����©��

 ������ �� �������� ¨�¯ ����� ��� �� �������
.Å�������
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قضايا الالجئين

إنشاء »مركز معلومات الهوية« 
اآلمن لدعم توفير الرعاية الصحية 

والتعليم والخدمات المصرفية 
لثالثة ماليين الجئ
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قضايا الالجئين

TYKN مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����� �� ��� Ó�� ��� ����� ������ �Ç��
 ��� �����©� ��� � �������� ¤����� ���� Æ¥ §������

 ����©�� ¤�©�� �� ����� � §¾����¢�
 Ý���ª� ����� .������ ������ �� ���������
 ����� �� £����� � ç� �Ç�� ��
�	�� �Ç� ��¡����

.������

 ¸��� ½������ ½	� Tykn Á��� ²��� ���
 ��� �� «���� ������» ����� ²������� �������

 ������ ������� �������� £ ���� «�����» ����¥
 ������©� Ý�� ����� �� ��©� §���á � ��

.������� ������ �	� �� �����

�������� £Ê��� ���±

����� - ¬�ª� ¤����

 �������� ����À� ¹���� ¾����¢� ��� �������¥ ����
���� ������» ������ £������

½���� ���� £���� �� ��
�	�� �� ������ �¡�
 �� ®� ��©�Ê��� �� ������ � ð�� ¶� Ã�� .��¼���

 ������� ��� �� ���� ���� �����©� �� ������
 �� ������ ����� ������� ¸�� ����� . ½�����

 ®��� �� Ó�� ����� 1,2 ���� Ã�� §2021 ²����
237 ���� §���� ¹��¼ £������  ������ �����

 ����¯ ���� �¡� £���� ����� ��) �¡� £����
540 �� �Ç�� É��� ���� ������ ���� �������

 £�
�	�� ®���©�  ¦�©�� ���� .(�� £����
 � ������� � ������ ������� ����� ��� ������

 ��� §�¡�Ð ��� ��Ç��� � �������� �������
 �� ����� ���� é�� ��� ������¢ Ò�Ê�
 ����� �	���� ���� ������� ®������

.����� ��

 �
����� Tykn ���� ���©� §������� ¸�� ���
 ���� ����� �� «���� ������» ������ ���� ��
 ��� ������ £�����©�  ����� ��
�	� �����

 ������� � ������� � ������ ������� �����
 ������  Ã��) �¡�Ð ��� ��Ç��� � ��������

.(������� ������� �������ª� �������� ���¼¥
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Link 1 – TYKN Tech
Link 2 – Silicon Canals

قضايا الالجئين

TYKN مشروع

 ����©�� ��¯���� ������» ����� �� Tykn ��¡�©�
 ������� �����©��� ���� ���� �������� «�������

 Ò� �� ���� ¹����� ���� ���� ��� Ã���� �¯
.¾� Ò� �� £���

 ñ(SSI) ������� ����©�� ��¯���� ������ �� �� 
 È�µ¡�� �� ��� ò¡��� ���� � ���� È���� ���¥

 ����� Ý���ª� ����� È���� §������� �������
 ������ ���� �������� Á�� «����ó�» ������

.����� Á	��

:���� §����� ����� ������� ¸�� È����

— ����� ��� ����� ���á ����� ���� ����¥
 ������ È��� ������ ��� ¥ ��� ��� Ü������

 ������ ��� ����� .������ �� ¹����� ���
 ²��� ��� ³���  §�������� ������ ������

 ���� ��� §������� ��� �� ������ �����
.Á��� ¬©�� �������� �������� ��� ¥

— �������� ������ ������� Ã���� ������¥ ²��
.��¡���� ��µ�� ²������ ��¡�

— ����©� ������ �� ������ ������ �����
 �������� ����� ²���©� Ã�� §¸�� ������

.������ ������ É���

 ���� ����� ��� ������� �������� ���± ����
 ��©��� Tykn ����� � ���� ������� ������

.��
�	� ����� Ø����� ��� ¥ ����� ®��©�
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قضايا الالجئين

المياه النظيفة
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قضايا الالجئين

المياه النظيفة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

½����� ½�� ���� Â�¡� ¸����� ��¥ �� ��� £�� ������
 ������ É�� �� �Ç�ª ����  Æ¥ .��
�	�� ²���

 ������� ���������� �� ���ª� ����� ����� ��
�	��
 ����� .������ Ó���� ½����� 20 à��� ���� §�����

 ����¡�� �������� �� ¬�� ¾©�� ¸����� ���
 ������� �� �� §��
�	�� ¹ ���� ����� �	�

 �� ����� £��©�� ¸����� ������¢ ��ª� �����
.��
�	� ½���� 20 £����

 �
���� ������� �
����� ��©��¡�� ������ ²���©�
 ³���� ¸����� ����¥ �� �������� §£����� ����

 ������� ��ª� ��¯�¡�� ������� ���µ��� �����
 ��������� ����ª� ¾����¥ ���� §��
�	�� £Ê��

½����� ��� �©��� ¸����� ������¥ ������
.�����¼¥ ���Ä� �� ½������ ½�
� £���� 2 É���©�

 £Ê�� ������� ��ª� ��¯�¡�� ������� ¸����� ����¥
�����¼¥ ���Ä� ������ ®� £������ ��
�	��

�����¼¥ ���Ä� �� ����� ����

 ����ª� ¾����¥ ²���©� ������� �� ����
�����©�� ������� ������©���

 ôÂ��� ��� ½��� ����� ������ �� £�
�	�� é���
 §È��� ½����� .�¡����� ���� ������ ������

 �� £����� ����� �� ½	�
¯ ½���� £�
�	�� �����
 ®�� .������� ������ ¸����� ����� Ó��

 �� £����� ����� £��©�� ¸����� ����� ���Ê©�
 ����©�¢� ���µ���� ¹��� ��� �������� ¸��

 £Ê�� ������� ��ª� ��¯�¡� �Ç� ������
 �� ������ �£� �¥ .Â�ª� ��� ������� ��
�	��
 ��
�	�� £����� �������� ������ ������

 ����©� ��� £����� È��� ����Ê� ½�����
.��ª� ����� ����� ������¥

 ®�� ��� §����©�¢� �������� � ´������ ����� ��
 ��	�¢� ����©�� ²����� �	� �� �������

 ������¥ ����� ½��� ®����� È�Æ ��� �����
.��� 	� ���ß� � ������� ¸�����
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Link 1 – Tech Journal
Link 2 – The Things Network

قضايا الالجئين

المياه النظيفة

 ��±�» �� ������ �
� �� 45% ���� £ß� é���
 à����� £�
�	�� é��� ����� Ò� §«��ª� �����

 ���� �¡���� �� �Ç�� � ½���� 25000 �����
 Ò��� ¾���� ¬����� .�Ç�� � ����� ·��

 ���� . ½������ ½���� 20 �� Ü�	� �� Ó�� �����
 ������� �Ç�� ���� ����� ��¥ �� ��� «���� �Ê�

.������ �Ø�� ��� ��

 ½	����� ½ �	� £����� ���� ���� �� ��� È���
 ����� � ������ ����ª� ¾����¥ ������ ½������

.�
���� ��� ®� â���� ¸���� ��
�	�� � ����

 ������ ������ �������� ������©��� ¸��
LoRaWAN ¤����� ���� ������ ��¡���

 ������ �� ������� ¾� ��� §�������� ��� �� ������
 ��Ä Á	�� ®� ������� ¾���� �� ¸����� �����©�

.������� ����¥ ²�����	� ¤��©�

 �����  ���� ������©��� �� �������� �����
 È������ � ����� LoRaWAN ����� ��� ����� ���

 ����� ®� ½������ ½������� Ø��� ��� §�������� ¾����
 ����� ���� .��������� �����©�� ��������

 �������� ��
�	�� £Ê�� ������� ��ª� ��¯�¡�
 �� ����� �����©� ² ���� ������� ���� ��

.Å������� ������� ¨�¯���

62



63



قضايا الالجئين

تعزيز فرص توظيف الالجئين 
بنسبة تصل إلى %70 من خالل 
المطابقة »الذكية« مع مواقع 

إعادة التوطين
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قضايا الالجئين

GEOMATCH خوارزمية

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

½���  ��
�	� ��©���� Þ����� £��� �� ½����Ä
 ¨����� ¹���� � ������� ��� Ü�	�� ����� §������

 ������ �� ½���� ¾©�� ô���� ô��� �� Ò������
 ����©�� ��¯�¡��� ����� Ã�� §������ ¦�� ����

 ������ ����� Ý���ª� ��
�	�� ������ ��
 .������� �������� ����¯� ��� ���� �����

 ������ ��� ¦����� �� ����  £�
�	�� ��� ����
.��� ��� ��Ç��� ������� ����� ����

 ¸��� ½	� GeoMatch ���±���� ²��� ���
 ®� ��
�	�� ����� ��� ¹������ �	� �� �������

 ������ �� ���� §������� ����¥ ®����
 ��¥ Ò�Ê� ��� §��ß� ���� ������ ����� �

.��
�	�� É�Ð�� ���� ��©��

���©��©�� ������ �����

��©��� - ����

��ß� ���� ����� � ������� ������ ����

 §������� ·¡� �� �
�� ��
�	�� �� ���¼� ����
 .������ ·¡� �� 	�� §������� ·¡�� ������
 §�������� ��� ��� ���� ¶� §â���� Á��� ��� ���

 È�Æ ��� §��
�	� ���� �� ����� ��� �����
 ��� . ½����� ���¡���� ������� �� �������� ����
 ¸���� Ã�� �������� ������ �¡�Ð ��� ������

 ���� ����¥ ������� ����� ���� ��� ����� ¹���
½����� ������ ��Ä ����� �� ��ß� Ú�� ����� §�����
 ���� £� �¡�Ð �� Þ����� ��� �� Ø��� §��
 ½��� Ú�� ���� ²����� � �� ��� ��� Ø¯�

 �����©� ��� ����� ½����� Â�� ��� § ½��������
.������� ¸�� ��

 ���� £�
�	�� é��� ��� ���� ���� Ò��� ��
 ���±���� ²��� ñ������� ����¥ ��� �����

.������� ¸��� ½	� ������� ���� GeoMatch

الوصف
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قضايا الالجئين

GEOMATCH خوارزمية

 ������� �������� ������ ®�  ���ª ����
 ®� ��� ������ ���� ������� ����� ����� �

 Å�� ��� Ø��� Ã�� §��
�	�� ����� ����¥ �����
 ����� ®� ������ �������� �� ����©��� ¿ó���

 ������ ¦�©� .�������� ������� �����
 ���� �������� ������ ��� �� �����	� �������

 ������ ������ ����� � ��� §Ò�©��� ¨���� ��¯�¡�
 ������ ��� ¹������ ����� �� ��ª� �� ���±����

 ��������� ��
�	�� ������ ����� �����
.���� ¨����� ������ ��� �¡�����

 ��
�	� ��������� �������� ���±������ ¸�� ²���©�
 Ó������ ���¡� ¤�� ��� ³����� �������

 ��������� ������� ®� ��
�	� ������� ���©��
 ®� �������� ����� ��� �� ���� ������� ��� ¶� ����

 ���±������ Å���� ����� .��������� ¸��
 §�¡�Ð ��� ��Ç��� ���� ¿�� ���Ä ��� �������

 ��¥ £������ ����� �Æ¥ �� §É��Ð��� ¸�� Á����
.��� �ª ������� ����¥ ���  ²� ���� ®���

:���±������ ��� ����� �� ¸��

1. �����©�� ��
�	� ��������� �������� ����¥ ���
.���±������ �� �������� Å����

2. Þ����� Å����� Ê����� ÞÆ��� ���±������ Ü�� ¶�
 �������� �� ������� æ���ª� ������	� ½���

.���������

3. Ó������ ��� ����� ������ ���±������ �����
.����� ��
�	� ������� ���©��

4. �������� �Ê� ¨��� ¿��� ���±������ �����
.�¡������ ®������ �� �����

5. ��� �� ������ ��Ê����� ¸�� ²���© ¶�
.��
�	� �������� ®�������

 Ø¯� §��������� �������� ��� ���±������ ������ ���
 Å���� £� ������ ������ ����� �� £�Ç�����

 ��©�� É�Ð���� ���� ±��� £� ���� ���±������
 ������� ������ �� ��
�	�� ��� ������� 40-70

.��©��©� ������ �����

Link 1 - Immigration Lab
Link 2 – Migration Data Portal
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قضايا الالجئين

ابتكار برنامج تدريب وتأهيل 
لالجئين الذين يعانون من إدمان 

المخدرات من خالل تقنيات 
الواقع االفتراضي
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قضايا الالجئين

TRAIVR مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ������� ����¥ ����� ��¥ TRAIVR Á��� ³���
 �¯����� ®����� ����� ��� ������ Å����� �	� ��
 £���¥ ����� �� £����� ����� ��
�	�� ³���©�

 ��¥ �¯����� ®����� Å����� ��©� .��������
 �� ������ �� ��Ç����� §������� ������ ��©��

.������� ��� ����©�� �������

 ������� � �� �¯����� ®����� ������ ² ����
 ��� ¦���� ��� §���©�� ²����� ®� �������� ����

 Ã�� §�¡����� Ã�� �� ����� ���¡�� ����� ����
 ��¥ �©¡� �¯����� ®����� ������� ����� ����

.�¡���� ����

����� ���±

����� - ¬�ª� ¤����

�¯����� ®�����

 � ���� ±����� ��µ�� ���� �� ½���� ����� È����
 ����� �� �Ç�� ���� Ã�� §������ �� ����������

 ��� ½������ Ó�� 16,000 ��©� ������� ½�����
 ��� ������� ±����� ®���� ��¥ ½���¯¥ §����

.������ ����� �������� �� ����� ���

 �� ����  §Ø¯� ���� ������ ������ ���� ±��
.²���� �� �����©�� ��
�	�� «��±�» â����

 ®����� ����� ��� Å����� ����� ���± ����
 ����� ����¥ ����� ��� ��¥ ³��� �¯�����

.�������� £���¥ �� £����� ����� ��
�	��

الوصف

69



Link 1 – Prison Systems

قضايا الالجئين

TRAIVR مشروع

:��� ���� Å������� ³���� �Ç���

— ������� �¯����� ®����� ����� ²������
 Å������� É���� ������� ������ ������ �����

.������� ���� ������¥ ®� ��������

— ®��� £� ���� Ò��� ����� ¹��� ��� ¦�����
 ����� ����¥ ¦���� �� ���� Å���� ¹����

.��
�	��

:Á����� �������� Å������

— �� �
����� ������� ��������� �����
 ��
�	�� ����� ����¥ ²�µ� �� ������� �������

.�������

— ����� ����¥ ��¡��� ������ ���� ���� ������
 ®����� ������ ²������� �������� �����

.�¯�����

— ²������ ��� �� ���� ������ �����
 ���� ������©��� �	����� ����¥ ��� ��

.����

— �¯����� ®����� ��� ������ Å����� �����
 ������ ��� ¦����� �Ç� §�������� �������� ������

.������� ��� ����©�� �������� ������

— ®����� ������ ²����� ������ ����¥
 ����¥ ���� �� �������� ��
�� �� �¯�����

 £���¥ ����� �� £����� ����� ��
�	�� �����
.��������

— ��¡Ð���� ³���©� ������ Å����� ��µ��
 ���¯���� ��
�	�� ����� ����¥ �� ���Ê©���

.�������� ������¢

— ������©� ���� �������� �� ������� �����
.�¯����� ®����� ��� ¦������ Å�����
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التغير المناخي 

قدرة الحكومات 
الجريئة على حماية 

البيئة ومستقبل 
البشرية
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االستفادة من 
الثورة الرقمية 

لدعم البيئة

 ����� ��
���� �µ��� ����� ������� ������ ����
 ��ª� ��� à����� ¸�¼� ¦�©� È�Æ §�
���� Á�����

 ¦��� ��� ������ ����©� ������ �������
 .Â�ª�

 �¯���� ¾���� �� �������� �� ������ Â���©�
 �	� �� �����¢� ������� ´���¢ ����� ½	��

 Ò���� �� ¦��� ���� ����� �� §�
��� ������¥
 Ò����� £���� �� ������� ����©� ����� ��

.¸��� �� �������
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التغير المناخي

استغالل القدرات الذكية 
للطائرات بدون طيار لزراعة 

ما يصل إلى 20 ألف شجرة 
يوميًا في المناطق النائية 

من العالم
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التغير المناخي

Flash Forest مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 §�������� ¦��� ����� ����� ������� ���±¥ �Ç��
 ���  § ½����� ���� ����� 13 ������ ��¡� Ã��

 ���� ���� .����� ��� É�� ��� Â��� �� ����±
 Ò������ «����� Ò�Ê� Ã�� §���� ��� �Ä�¡�
 ����± ��¥ Ò���� ³	��� �� £������ �� Å�����
 ����± ��¥ ������� ¹���� Ò�Ê� §������� ¹����

.Ò���� ³	��� �� £������

 ��� ������� ����± ����¢ ������� ������ �Ä�
 �� «¾���� Ú	�» ���� £Û� §���©�� ��

 £������ «������ ������ �����¥» ���� �������
 ������� ����������� ��� ����� ��Æ �� ������

 ���� £�� �������� £� ����� ���� .������� ¸��
 ����¢ £������� ������©� ��� §â���� ����
 ���� �� ���� ����� ����± ³��� §������� ����¥

.2028 ²���� �����

 ������� ®� �������� «������ ������ �����¥» ����
�������

���� - �������� ������

����� � ������ §����ª� §���� £�� ��������

 Ò��� �� ����� �Ç�� ������� ���±¥ ����� ���
 ����� ������ ������� ����ª� £ª §����ª� ����±

 ���� £�� �������� ��� .£������ �� ���� �����
 ��������� ���� �� §������� ¸�� Å���� 

 �¡���� Á��� ���� ����¡��� ������� ������
 ���ª�� ����ª� £����� ����� ����� �� ���
½����� «¾���� Ú	�» ������ ���� .������
 ��� ·�� 20,000 ��¥ 10,000 ��� �� ����±

 ������ §������� ¸�� ����� �� ��� ®� . ½�����
½����� ���� 100,000 ����± �� �������� �� £��¼�
 ����� Á��� £� Ó���� ���� §²��©��ª ½���)

 ���ª� ²������� ²���� �� ���� 1,500
 ��¥ «¾���� Ú	�» ���� ³��� .(������

 ����� � § ½���� 50 ��¥ ������ ����± �¡��� Ï¡�
.¿��ª� ������� ������� ���� �¡��� ®��

 §�� ����� ����± ����¥ ����� ������ É���� ���
 ����� ���� ���� £�� ����� ½� ���� ���Û�

 ��� �� £������ ��©� ����� ������� �������
 ¤�����) ����� ���� ���� �� ���� ¹������ ¦���

.(È�Æ ��¥ �� §������� ����©���

الوصف
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التغير المناخي

Flash Forest مشروع

 �� �������� Ø������ ������ ������ «��� ���
 �� ������� ���� ����ª� £� �� ������ §�������
 �
���� �� ¿��ª� Á���ª� ��� ��¯ ��¼�� ��� £���

 ��� §������� ���� ������ ����� .�������
 ����� ���� ®� ��������� ¸�� ������

.������ �� ������� ��������

 .���� ����� �Ç� �� �������� â�� ���� §È�Æ ���
 ������ �� Ý�� Å��� ��� ����� «���� Ò����

 ���� �� ®����� ��� ����¢� ��� ����� �¡��
 ê�¡��	� «���ª� ¸�� ¾�� ¶  �� §Ò����� ������¥

 ��� ��� ������ �	���� ���� Ã��� §��������
 ²���©� £� ���� .³�¡��� ���� �	� ��� ������

 ����� «���� ¹�� ¶� ����� ¤	�¥ ±��� ��������
 Ï�� �� È�Æ §������ �� ����� ���©� ��¥

.²���� ����Ä �� � ������� ·������� ��Æ ¹������

 ����� �¼	¼ ��¥ ��� Á�¡��� ��� �������� ¹���
 ����ª� �� ������� ¹������ �� Â�ª� Ø�� ¤��

 ����ª� ��µ� ¤�� ½���� 20 ��¥ ��� �� �
 «���� æ���¥ ������ ��� §������� �� ���������
 ���©� ������� ¤	�¢� ±��� ��� ���	�¥ � �����

 ¸��� ��©����� ������� �� .����Ç�� �� ½���� 180
 ¹������ ��¥ �� ��� ������ �������� £� �������

.����¥ �� ��� ����� ��� ¦��� ����

 ®� £������ §«¾���� Ú	�» ���� ³���
 ����� ����± ��¥ §«������ ������ �����¥» ����
 �� ����� ��¥ ��©� 2028 ²���� ����� ����

.÷����� ���� ������ �� �©���

 ������� ��¡� §��������� �� �����
:����¡�� ���

Video - YouTube
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التغير المناخي

التقاط وتخزين 4,000
طن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون سنويًا

وحقنها في التكوينات 
الصخرية البازلتية القريبة 

من سطح األرض 
وتحويلها بشكل دائم 

إلى أحجار
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التغير المناخي

ORCA مصنع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��� §����� ����� ������ £������ æ����� �����
 ��±�Ä ��¼����� ����� ��� æ����� �����

 ���� ������ ����� ����� �� Ò������ «�����
 ������ �¡�Ç� �������� Ò��¡�ª� ������� ����

 «����� ��±�Ä ��� ¹��� �� ±���� ����
.Â�ª� �� ¿��� ��� �������� Ò������

 ������ £������ æ����� ����� ������ ��� �� ���
 ������� ²±	�� ¤������ ������ �� £��� Ò� ��

 ��� ORCA ®��� ���� .£ß� ��� ÷����� ��±�
 �	� �� ������ ���� ����� ´����� ��� ������

 £������ ��©�� ���¼ ±���� ������ �� ����� ��
.�������� ������� ����

«������ È�������» ����

���	©�� - ����

��
���� ²����� £������ æ�����

 ¦�©� ������� ������� �������� ����ª� ¾©��
 ������ £��� Ã�� §Ò���� ³	��� �� £������

 ����� .����� ���� £������ �� ����� �����
 ±��� �������� �������� ¸�� Carbfix �����

 £������ ��©�� ���¼ ���Æ¥ ��� ���� Ã�� §������
 §������ ������� ��������� ®� ���¡��� ����� ��
 £������ ����� ����©� £���� ������ §¾�±���� �Ç�

Carbfix ����� ����� �¼ �� §��á ���� ����
 ���� £������ ��©�� ���Ç� ���±¥ æ����� �����

.�����

 ����� æ���� ½	��� ½	� ������� ¸�� ����
 £������ ��©�� ���¼ ��� ��� Ã�� §£������

½���� ��±�Ä ¸��� ��¥ ����� ���� §¸����� �� â�����
 ��������� ®� ���¡�� Ã��� Â�ª� ���� �� §��

 ��� ���  ������� £���� ������ �������� �������
 .����� £��Ä �� �������� ���������� ��������
 ������ ¦�� ������ ������� �¼	¼ ���� ���
 §¸����� §�������� ������ :Carbfix ����� ¨����

.£������ ��©�� ���¼ ����

الوصف
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التغير المناخي

ORCA مصنع

 ���� §����� ����� £������� ������ ¸����� �����
 ���©�� Ø� � §����� �� ������� £������ ���� ���±

 ��� ���¡�� §Carbfix ����� �	� .����� �Ç��
 ¾�� �������� ������ ®� £������� ����� �����

 �Ç� ���� �������� ���������� ¹��� Â�ª�
 ���� .¸����� �� ������ ²��������� ²��©�����
 £������ ��©�� ���¼ ®� � ����� ¸�� ���� §¾����

 ��Ä��¡�� À�� ������� ½����� � ���� â�����
 ¸�� ����� .������ �� �������� (����©���)

 ������� §���©�� ³ß ���������� ��������� ������
 ������� ���¡� .£������ ½����� ½����� �������� ����

 Á��� �¡� .������� ¸�� ���� ¿��� ������� ��
 ���¼ �� ��ª� ��� Õ95 £� Ø��� §�������� CarbFix
 �� £��� ��¥ ����� ���� �� Ò��� £������ ��©��
 £�� ��� ��Ç�� ��� ����± ���� �� §����� £��Ä

. ½����� ���� ¶�

 �� ���� ���Ç� ����� �� ���� ��±���� ¸����� È����
 ��� §��������� ������� �� ��� ������� ¸�����

 É���� .����� ����� ��� Á���� �� ���©� ������
 £������ æ���� ��������� ¤���� �� ������� ¸��
 ®��� ������ �� ���Ä ��� ����� ���� §������

 �� Ò��� £������ ��©�� ���Ç� ������� â�©���
 .��±�Ä ��� ��� ������� ��������� �� ����

 ����©���� ������� �Ç��� ����±���� ������ �����
 ���� ¸����� â�©� ��©� ��� §¤����� ��Ç�

.Â�ª� ¾�� �Ä��¡�� ����©��� ¤�����

 ������� ��¡� §��������� �� �����
 :����¡�� ���

Video - YouTube
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التغير المناخي

إحداث ثورة في النقل 
الجوي عبر استبدال 

المحّركات التقليدية 
بمحركات هيدروجينية-

كهربائية متطّورة
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التغير المناخي

زيروآفيا

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 �Ä���� .������� ������ �� ���¯ ½� ��� �¡©�� Ø� �
 Ï�� ���� �� ¾��©� �� ������� £� ��

 ¥ §������� �	���� �� ������ ³���¥ �������
 �� �Ç�� ���©� ������ ²���� ��� �¡©�� æ��� £�

2.1% ����� ������� £������ Á��� Å��� .��� ÒÆ
 ���� £������ ��©�� ���¼ ��¼����� ®��� ��

 �� 12% �� �Ê©� £������ .£�©�¢� ��� ��©�
 ®��� ��� �� £������ ��©�� ���¼ ��¼�����

.����� �����

 �� £������ Á���� ½ �	� ���á��± ���� ������ ���
 ��������-��������� ������� Ò���� Á����� ����

 �� £������ ��©�� ���¼ ��¼����� ��� ������
.������ �	����

�������� ���������� ������ ����� ����¥

������� ������� - ����

���������� ®����

 ������� �� ¹���� ���� §��¼����� ¸�� ��¼�� à���
 ³��¯� ����� ��¥ ���¼� §����� ����¡��� ���

 ��� .��¼����� ��¯�ª� ������� �� ��¼�����
 §£������ ������� �¼ª� ����� ��� ½����� ����
 Å���� .È�Æ ������ �� ½����Ä ������� Á��� ���

 ���� ����� ��� ���©��� ¸�� ���á��± ����
 ���� ������� � ���� �������-��������
 ����� �� ����� ±��� Ò� ������� ��������

 ���©��� ¬ �©�� � ��� §�������� ����¼ ��������
.¹��©��� ¾� � ���� ����µ����

½� ���� Á��ª� ������ ²���� £������ Á��� �����
 ���� .Ò������ «����	� ���©��� ��±���� ��¼����
 æ����� ��� ½����� Ó�� ����� 4.5 ���� §�������
½��� £���� 915 Å��� ¾��� ���� §�������� ������

. ½����� £������ ��©�� ���¼ ��

 ¿��ª� �������� ÷����� � ���� �¼��� §È�Æ ��� �	�
 �� ����� ����� Å��� Ã�� §�������� �� �Ç������

 ����©��� ������ ��¡Ç���� �������� ��©��
.Ò������ ����¼�� ��� ����

الوصف
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التغير المناخي

زيروآفيا

 ���������� �������� ���ª� ��������� � ���
 � ���� .������ ��	� ²������� È�Æ §�������
 ��¥ �������� �� ê�¡���� ������� ���������

 ��� ���� ²���©� Ò��� £������ ���¼� ������
.������� ���������� �������� � ��� Ò���

 ��� �� ½����� �Ç�� ����������� �������� �����
 ����� ²�©�� ��Ä ���������� .Ò������� ��������
 ����� ��� ������ ����¼�� �Ç�� æ������ ±����

 £� ��� ��	� ¤�¡�� .��� Ò� ´�� ���� ��
 ������ ������ ��	� ��� æ������ ���������

 Ò���� §È�Æ ��¥ ���¯¢�� .��������� ���©��
 ������� �� ��� ������¥ ����� ��� ���������

.Ò�������

 ���ª� Ò���� ����� Ø���� §2024 ²���� �����
 Ò���� ��� ����� ²��� ���� ���á��± ���� ®� ½����

 ���� ���©��� ��� ½����� 20 ��¥ 10 Ù� ®©��
. ½����� ½	�� 300 ��¥ ������

 ������� ����������-����������� �������� �����
 ����� ²���©��� £������ ¤��� ®����� �������

 ����� ����� ������� ®� Ò������ ²������
 ������� �� ��� ���� É����� §��� 30 Ù� ¿���

 ¤�¡�� ���� ������� �� ������ §�����ª� ²��Ç����
 §¿��ª� £������ ´����� Ï�¡�� ���� ®��� ���

 ������ ���� �� ����������-����������� ���������
 ���� £���� ��� �� ������� ¹������ ������

.´�����

 ®�� ����������-����������� �������� Ø���
 ��� ����  ��� É����� ���� ����©�

 ���� ¾©�� �������� ¸�� .����� ��¼�����
 ���ª� ½���� �� �� §¦©�� £������ ���±¢ �����

.¤	�¢� ���

 ���ª� ���������� ´����� ���� £������ ����
 £ ���� §��������� � ������ �	� �� ������ ��� Ò���

 ����� É����� ������ ���� â����� � �������� ��
 ���� .��������� ��� Á�¡��� ��¥ ½���� Ò�Ê� ����
. ½����� �� ������ �������� ������� ��������� � ������

Video – YouTube
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التغير المناخي

تعزيز االستدامة الحضرية 
من خالل تقنيات األقمار 

الصناعية المتطورة 
التي تراقب حالة وعدد 

األشجار
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التغير المناخي

TreeView مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��� �� ����� ������� ������� ���� ���� ����
 ���� �� ������� �������� ������� ���©�� ����

 ����� �������� ����ª� ��  ���� .������� �������
 ��������� �� �� §���©��� ¸��� ½	� �����

.®������� �� ������ �� ¨���� ��¡���

 ������ ³���ª� ������ ������� ������� �����
 ����  §È�Æ ®� .������� ������� ������� ²����

 ������ �� ��� ��©���� ½����� �Ç�� ������� ��ª�
 ²���� ������� ��ª� ����� ¦���� .÷����� ����
 «�¡��» ������� ���Äª� ��µ�� ¾��� §2030

 �� �����Ç��� ����� ��¥ ������ ��� �����
 ��������� ��Ç�� �� ����� ����� ���� §�������

 �� §����� �� ������ £��� ���� §�������
 ����� Ó�� ������� 10 �� ���� £� ®������
 ��¥ ������ ��¥ ��������� ���� .2050 ²����

 ²���� ����� Õ70 ��©�� ������� Þ���¢� ®����
½��� ������� Ò�Ê� .����� ��� â����� 2050

 £� ���� ��� §������� ������� ��ª� �� ½��©���
.÷����� ���� ������ �� ���©�

 ������ ����ª� ���± ������ §���������� ���¡�� ����
�������� ����������

������� ������� - ����

��������� §�������� ����ª�

 ������� �� ¹���� ���� §��¼����� ¸�� ��¼�� à���
 ³��¯� ����� ��¥ ���¼� §����� ����¡��� ���

 ��� .��¼����� ��¯�ª� ������� �� ��¼�����
 §£������ ������� �¼ª� ����� ��� ½����� ����
 Å���� .È�Æ ������ �� ½����Ä ������� Á��� ���

 ���� ����� ��� ���©��� ¸�� ���á��± ����
 ���� ������� � ���� �������-��������
 ����� �� ����� ±��� Ò� ������� ��������

 ���©��� ¬ �©�� � ��� §�������� ����¼ ��������
.¹��©��� ¾� � ���� ����µ����

½� ���� Á��ª� ������ ²���� £������ Á��� �����
 ���� .Ò������ «����	� ���©��� ��±���� ��¼����
 æ����� ��� ½����� Ó�� ����� 4.5 ���� §�������
½��� £���� 915 Å��� ¾��� ���� §�������� ������

. ½����� £������ ��©�� ���¼ ��

 ¿��ª� �������� ÷����� � ���� �¼��� §È�Æ ��� �	�
 �� ����� ����� Å��� Ã�� §�������� �� �Ç������

 ����©��� ������ ��¡Ç���� �������� ��©��
.Ò������ ����¼�� ��� ����

الوصف
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التغير المناخي

TreeView مشروع

 ����� 36 �� �Ç�� ������ Å�� ¶� §������� ������ ���
 Ò�Ê� § ½����� £������ ��©�� ���¼ ��¼����� �� ��

 .��¼����� ¸�� �� ���� �� ½���� ½��� �������
 ��� ����� ������� ���±¥ É� Ò�Ê� £� ����
 ��¥ ����ª� ®�� ������� ��©�� ���������
 ��©�� ���¼ �� �� ������� 7 ��¥ ��� �� ���±¥

 .�¡����� Ã�� �� ���� ���� ½����� £������
 ����ª� ����� ������� ��� ������� ����� §È���
.������� ��¥ Þ���� ½����� ÷����� ���� ������ ��

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

 ����¯ ���©�� ���� ��� �������� ����� .����ª�
 �������� ³�µ�� �Ç� §������ ´������ ������	�

 ��©�� ®� §����¼�� ����� ������� §���ß� ��¡� �
 ������� ���Ä ��� §�����©� ������ ������� �������

.�������

 ����ª� ��  ²������ ���� §��Ç��� ���� ���
 .Å���� ���� �	� ¦���� ������� ������� ��������

 ������ ����  ������� ¸�� �	� �������� Ø���
.����©�� ³��� ������� ��� ¤�� ������ ¾����

 �������� �Ç� ��������� ¤����� �������� ���
 ���� ������� ����� ��  ���� ¤�¡�� §��¯�ª�

 �� ���� ����©� ����� ������� ¸�� Ø��� .Ø¯�
 �¡����� ���� ��� §���� ����± ���� �� Á������

.¾����

 �� ¶� �� ������� �	� �� �������� ����ª� �����
 ������ ���� ��� �Ç�� �������� �������� ��

.���� ��¯�ª� �������� �� ����

Link 1 – GOV.UK
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التغير المناخي

أول محطة طاقة تعمل 
بالغاز في العالم تلتقط 

وتخزن %95 من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون 

تحت بحر الشمال
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التغير المناخي

Net Zero Teeside مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ������� ������� ���¯¢ ������� ������ ¦�©��
 ��©�� ���¼ ��¼����� �� Õ28 ����� �� ���
���

 ·� ¶� Å��� ���� §������ ¿��©� ��� £������
 ���� �
����� �� ������� ������� ��¼�����

 Å�� ¶� È�Û� �¼ �� .���������� ������� �±�����
 ����� £� ��� ��� ��������� È���� �� ½����� ½����

.È����

 ��± ¾��» ���� Ø���� §2025 ²���� �����
 ��� ±����� ���� ���� ���� �� «��� ���©��

 æ����� ����� ²���©� ������ �� Ò���� ¤���
 £���� ������ ¸�� £� È�Æ �� ��ª� .£������

 £������ �� ������� �������� �� ������� ½�����
 ������ ����� �� ������ ���� §���©�� ��

 §£������ ��©�� ���¼ ����� ���� ��±	�� �������
1,3 ������ ������ ����� ����¡� ����� Ò���

.���� £����

������� ������� ����� - �
���� ����

������� ������� - ����

��������� ����� ����� ¾�� ������ £������ æ�����

 �� ������� ½����� ½���� ���©�� ¾��� ������
 ��� ������� �������� ���� .������� �������

 �Ç�� ���¼ ���� ¾��� §����� ������ ��� ������
 ��¥ ¿�� ��� §������� ������� �� ½�¼��� ¹������
 �� ����� ¾��� ���� ������� �� ´����� ���¡�

.������ ´����� �� «��ª�

 ���  ¹����� ������� ������� ����� ¾�����
 ����� ����� §2050 ²���� ����� ���¡  ��¼�����
 ����ª� ����� �������� ������ £������ ±�����
 �Ç�� §������� È�� £��� .²����� È�Æ ¹�����

 ������� ����©�� ½����� ½����� ³���� ���
 ���±¢ ������� ������� ��� §���������� É��Ð���

.�������� �� ������ �� £������

الوصف
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التغير المناخي

مشروع
Net Zero Teeside

½���� ²���� «��� ���©�� ��± ¾��» ���� ¾�� �
 Ï����� � �� �Ç�� §÷����� ���� ����� ���� ��

 �� Å����� £������ ��©�� ���¼ �� ����� ����
 £������ ��©�� ���¼ ������ ¬����� .��������
 ������� ����Ç�� �������� �� ������ �� Å�����

.������ ��� ¤���� �� £���� ������� �����

 ���� ����� ���� ���� ½���� Á����� �����
 ������ £������ ±����� ������ ´��� ����� ±�����
 .�������� ������� ��� £������ ��¡��� ����
 ����� ����� �������� ����� ��� ®���� ����

 ��������� £��¯ ������ ������ ���©�� �����
 ��¡��� ����� �����  ��¡�� §������� ��������

.��������� ��� ��� £������

 ���� �� �ª� ������ Á����� ��� ����� ���
 ���� �� ������� ���� ����� �¡�Ð ������
 �� £������ ��©�� ���¼ ���±¥ �Ç�� .÷����� ����

 ������� ����� �� ½����� ½���� �������� ��¼�����
.����©��� �� ����������

 ������� ��¡� §��������� �� �����
 :����¡�� ���

Video - YouTube
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التغير المناخي

خطوة أولى باتجاه 
النقل المستدام: إطالق 
أول مركبة هيدروجينية 
ذاتية القيادة في العالم
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التغير المناخي

الحافلة الذكية 

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 �� ½����� ½���� ���������� �������� ���� �����
 ������� ������©��� �������� �� ����� §��������

 ����������� �������� ����  §��¼����� ��
 ����	�� ���� Ï�� �£� ��� ��� .�� ½���� �����

 �����©�� ����  Á��� �� �������� ����������
 �� ��©��� �������� �� ����� �����Ç��� £�����

.(���������) ������ ��	�� ���� ����

 ¸��� �������� ������¢� ������� ¾�¯� ��
 �� ��� �� ¾�� � ����� ²���©��� �����

 �� ��©��� ������� � ����Æ ������ ������� ¹��� ������
.����������

������ ����� ����� ������¢� ¤���� ����¥

������¥ - ����

���������� � ��©��� ������ �����

 £� �¥ §���������� �������� ¤�� ����±� �� �Ä����
 �������� �����©�� ������ £�� ��� ���Ê©���

 ��	� £Û� § ½���µ� .���������� �� ��©��� �	�����
 ¤����� ÒÆ ������ ���Ç� ���� �� ������

 ��������� �� ���������� ���	��¡� �£ª §�������
.£������ Ã���  ���©�ª�

 ���������� �� ��©��� �����©�� ¾�� � § ½�� ��Ê�
.�����©�� ����  �� ������ ²����� �¬��

 Ò��� ������	� ®����� ����� ����� Â��� �¡�
 �����©�� Â��� �� ������� ��Ð §2021 ²�� ����

 ������� ��� �� ����������� ������� ���
.�����©�� ®�� Ò� ��� �������

 ������¢� È� ³á ���� ¾� ��� §2021 ²���� ��
 ����� �� §����� ����� �� ��Ç��� ®� £������

.� ������ ���������� �� ��©� ����Æ â� ���

الوصف
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التغير المناخي

الحافلة الذكية 

 Å��� ������� ��¡��� ������� ��	�� ²� ����� ����
 .������� ������� ²��  ���� ��������� �� ������

 ������ �� ���� ��� §â� ��� ��©� ®©�� �����
 ²����� ���� £� ���� .���ª� ����� ��� �����

 ¹������ ������ ����� ���� �� Ò��� ���� £��
 ������� §������� ������ ���� ����� ������� ���

 ²���©��� ��������� � ���� .��ª� ²�� £¥ ��� ��
 ������ ��±	�� �������� Þ���¥ �� ��	��� ¸�� ��
 ����� ���� �� ��¯���� Å������ ����� �� ²�����

.¬�� �������

 ������ ������ ��������� ²��  ����� �����
12% £��� £�� ������� ³�� ¹���� ¸����� ��ª�

 ������� ½�� ��©� ������¥ �� ����� �� ��ª� ���
 ²����� ��� ����  .2030 ²���� ����� �������
 ��������©� �������� ��� ±���¥ ��� ¬�� �����
 ��� � ���� ���� ��¥ ½���� ���� ���� §������
 ������� ������ ®� «���� ��� ����� ���� ®��

.������� ������ �� ��������
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 ��� ������� ��¡� §��������� �� �����
 :����¡��

Video – YouTube
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التغير المناخي

استغالل خصائص 
الهيدروجين لتصنيع 

الفوالذ »الصديق 
للبيئة« وإنتاج المياه بداًل

من ثاني أكسيد 
الكربون
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التغير المناخي

HYBRIT مشروع

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ²�� ��������� ��������� ¦���� ®���� ²���©�
 ������ � ���©�ª� Ò����� ����� ��¡�� ������
 ¸��� ��±	�� ������� ������ ���� .Æ�¡�� Þ���¢

 ���� �Ç����� Ò��¡�ª� ������ �� �������
 ������ ²������ ���� .��¡�� �� �����

 £������ ��©�� ���¼ ��¼����� ¬���� £� Ò��¡�ª�
 ����� à��� Æ�¡�� �� ��� �� ®���� �� �������

.£������ ��©�� ���¼ �� �� 1,85

½����� ½�¼��� ¦�©� ½����� Æ�¡�� Þ���¥ ��� �� ���
 Á��� �� §HYBRIT Á��� ³��� Ã�� §�
����
 ��¥ §������ �� Ò��¡�� ��� £�� Æ�¡�� Þ���¢

 ����� �� ��¡�� �� ½�� ��������� ²������
 ��©�� ���¼ ��¼����� ����� Æ�¡�� ���� 

.���	� ���� ���� £������

�����©�� ������ ����

���©�� - ����

���������

 ���¼� £������ �� ½�� ��������� ²������ �����
 ������� ������� �Ç�ª� ������ ������ ²�� ������
 Ò�Ê� ���� .Æ�¡�� ������ ����  �� �������

 �� ����� ������� ��¥ ��������� ��¥ ������
 .Æ�¡�� Þ���¥ ������ ²�� ����� ������ ²�µ�

 ��±	�� ������� ����� ��� HYBRIT Á��� ����
 ��� ������ Æ�¡�� Þ���¢ ������ ��©��

 ������ �� ô��� ����©� ��� �� ���������
.Ò��¡�ª�

 Æ�¡�� Þ���¢ ����� HYBRIT Á��� ��� ��
 �������� ²������� Ò��¡�ª� ������ �� �����

 �� ���� ��� §��������� �
���� �������
 ������ ��©�� �� £������ ��©�� ���¼ ��¼�����

 £�� ����� ������� ������� ¸�� ����� .�������
 ����� ��� £������ ��� ����� ���� §������

 ����� ²������ §������ ²�� �� ���©�ª� ���±¢
 Ó���©��� ��������� ������ ������� ������

.�
���� ������� �������� ¹��� �� ¸����� ��

الوصف
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التغير المناخي

HYBRIT مشروع

 ��©�� ���¼ �� ½�� ����� ���� ������� ¸�� Å�� ¶�
 ����� �� �������� ������� ¸�� ���� .£������

 �� Ò��¡�ª� ������ �� ����� ������ ²��� ������
 �Ç�� Ò��� §���¡�¢� ������ Þ���¥ ��� �� ������

 Æ�¡�� ������ Þ���¥ ������ �� ������ ����
 Ã���� ¦���� ¨����� ��� .Ò��¡�� ��� £��

.£����� �������

 ������ ½���� ½��� ��������� ����� ����� Ò�Ê��
 £�� Æ�¡�� ������ Þ���¢ ������ ��©�� ��
 Þ���¢� ������ ��� £� ���� .Ò��¡�ª� ������

 ���� ������� ��� §��������� ����� ����� £��
 £��¯ �������� ��� Á������ ¦���� ����� ������¥

 ����� ����� �¡�� .Þ���¢� ������ �������
 §�������� ����� ��µ�� ��� ������� ���������
 .²�µ��� ��� ������ ������� ����� �� ���� Ã��
 ��� ������� ®� �������� ������� ¸�� ��� ¶� ��

 �������� ��µ�� ®� ¹����� Ã��� ����©���
.·���� ¦©� �������� ���� ���� ������©���

 �� � ��������� ±�Ä �Ò�� ��������� ��Æ �����
 ������ Â�¡� ��� §�������� ��
����� ������

 ��� ����� ������� ����� £��� £� ¦�� .�����Ç���
 ����� �� ������� ������ ¬���� ������ ����

.��������

2021 ���� �� ��������� ����� ����� ���� ���
 É�  �	� ����� ®����� ���� £� ¬����� ��
 ��� È�Æ ��� �������� ���©�� .2022 ²����

 Ï¡� ��� ������ ������� ¸�� È���� .2024 ²����
 ��©�� ���©�� �� £������ ��©�� ���¼ ��¼�����

.7% ��©�� ������ �� 10%

 ������� ��¡� §��������� �� �����
 :����¡�� ���

Video – YouTube
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التعلم عن بعد 

قدرة الحكومات 
الجريئة على حماية 

الصحة وجودة الحياة 
وتعزيز االحتواء
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ربط الناس افتراضيًا
بمساعدة المنصات 

التكنولوجية

 ��� �������� ��©�Ê��� 19-����� ����� �����
 ��� ������� ��¼�� �� ���� �������� �� ���� ��¡��

.������� Á���

 �� ������ ��¥ �������� �¼����� ¸�� ¾���
 Á����� ¨	 ¢ ����������� ��� ������� �	�����

 ��©¡��� ����� ����� ����� §��� �� ��������
.¿��� ��� �� â	��� ¿�� ��������

 ������� ���©� ������ �������� ��� ¦���
 ��
�� ������ ������ ��� ������� ������ ����
 â	��� ��  ����� ��� ����� ����� ��¯�����

������ �������� �����
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التعلم عن بعد

حل آلي هجين 
الذين يحضرون  للطاّلب

الصفوف افتراضيًا
لتحسين نتائج التعّلم 

بعد وزيادة مشاركة  عن
األطفال وثقتهم 
وصحتهم العقلية
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التعلم عن بعد

AV1 روبوت

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 �� £����� ����� ��¡�ª� £� ³����� ��
 ������ ������ £������ ����� � ���� �������

 �������� ������� ��¥ ½���¯¥ §����¥ ������ ���
 ��¡�ª� �� 20% ���� §������� �� .��©¡���

.����¡ 

 ���± ®� £������ §�����©�� �� ���� �� ���
 �� §AV1 ���� ������� ������� �� �������

 ����� ����©�� ��¼ß� É �¡�� ��á «���©�»
 ��¡�À� Ø�©� ������� ����� ��� �������
.� ������ �� ² ������ �������� ������� �������

������� ���±

������� ������� - ����

����� � ������� ²���� ������ ����

 ��� �Ç�� Á��� ���� ������� ���± ¾� ���
 ������ ¤��  ��©� §AV1 ���� Þ���¢ ¤	�¢�

 ��� ��� AV1 ������ ���� Ã��� §������� �����
 �� â����� �� ���� ��� ��¡�ª� Þ����� ����¥

.Â���� ¦�©� �������

 ����� §É��� �� ������ ��� AV1 ���� ®¯��
 É����� ��� ��¥ ±������ ���� ������ �� �¡���

 � ������ �¡��� ���� .������ â������ � �����
 â	��� É��� ®� ���¡��� ���� ���� ±������

 ��  � ���� £������ ������ ²�������
 �� �������� �� ������� È�Æ §±������ ������

. ½����Ä £�� ���

 ��� �� ������� ���� ��� AV1 ���� ¤�¡��
 ��� ���� ���� Ò� §���� Å��� ����� ¿��ª�

 ��� Ò� â	��� � ��¡�  Ã��� §������ ³�¡���
 ®� ������ ��� ���� .�������� ������ ��

 ����� ����� ����� ���� ����� SIM �����
 ¦���� ���� �� ���� â	��� Ø��� ��� §®�����

.¿��ª� ����ª� �� ������ §������� �	�� ��

الوصف
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 �Ç�ª � �¡�� §��� ����� ��� §AV1 ������ ¾����
:ÙÙ� â	��� �� 50% ��

1. �������� ����ª� ������ ������ ����±
�������

2.��©¡��� ����¼ ������� ����  ��©��

3.��������� ����ª� �� �Ç�� æ�����

4.���	�± ���� ���� ®� �����	� ��©��

5. ����� ¹���� «���� �� ���� ² ���� ±���¥
®������ �� ����

6. ��¥ � ����� �©�Ê� ��¥ ����¢� ¦���
������� �¡��©���

 �� ·�©�� Þ����� ����¥ AV1 ���� ����
 ��Ç� â	��� ���� §â����� �� ���� ���� .�������

. ½������ ½�������� ��©¡��� ����

 ����� ¾¡�� §AV1 ���� ²������ ��� ���
 ���� 75% �� �Ç�� £� ��������� �������� ������¥

 ���� ��©� �� ��± AV1 ���� £� ��� ���¡��
 � ��� ������ £� ��� ½���� ®����� ¹¡�� §���	�
 ®��� ����� §�������� ����ª� ������ �� â	���

 ���� �� ������ £� ��� ���� 50% �� �Ç��
 ®����� ¹¡�� §â	��� ��� ���� �� ���� ô²��� ±���Û�

 ������ ������ ������ ��©��� ���� ��� ���
.â	��� ¿��

 ������� ������� «���� �� AV1 ���� 90 Á±
 ��� ²����� ��� §�����ª� ������� ���� ���

 ²��� ��ª� ��� ��� �� ½����� 650 ����� ������
 ¿�� .���� ���� ����¡  ���� �� ��� ����

½���� É�� 20 �� �Ç�ª â	��� ���� ��¥ È�Æ
.AV1 ������ £�� ����¡�� ¾��� ½������

Link 1 – No Isolation

التعلم عن بعد

AV1 روبوت
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التعلم عن بعد

استخدام الذكاء 
االصطناعي لتحفيز 1.8
مليون طالبًا عبر رسائل 

مخصصة بالكامل وتعزيز 
أدائهم الدراسي
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التعلم عن بعد

Eduq+ منّصة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 � ������ �� ���� ²���©� «������ �µ�� ��� ��
 ���Ð £� ��¥ §� ������ ������� ¤��� ¾����¢� ���

 ��µ�� ������� ����� ��� .19-����� �����
 ����� ����¥ ������� ��� ������� �������

.� ������ ��������� £���� ��������� �������

 ����� Eduq+ � ���� ���� §������� ��� ³���
 ������ ����ª� ¿������ Ã�� �� ����¡��

 ��� ���	��� ����� â �	��� ®���� ���©��
.������� �� �Ç�� ��������

������� ���±

��±����� - �������� ������

 ����¢ ����� � ������ ²���©� ������ ���©�
�������� É������ ��¥ ����� ����� ������¥

 ����©�� ������ ��� ��� ������ ¸�� ®���
 ��������� ����Ê��� ��©��� ����� � ������

 ²����� ²�� Ò��� ������� ³��� §��©�����
 ����¡���� ������� �Ã�� .�	��� ���� ��������

 ��� ������ �	����� Eduq+ ���� �� �������
 ��� ����� ������� � ����� ����  ����� Æ���

.� ������ �����

 ���ª� ����ª ������� ����� Eduq+ � ���� ����
 ����ª� ® ���� ������� ����� ±��� ��� ������

 � �¡�� �������� ����¡�� ���� �� �Ç�� ��������
 ���� .É��� �� ������� ������ ��� ������
 �� ���ª� ����� ®� ½������ � ����� «������

 Ã��� Ø��� ������ ��������� ��� � ���� �	�
 ®� � �µ���� � ����� ������� ���	�¢ ·�©��
.������� ���� ����¡�� ���� ��� ���ª� �����

الوصف
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 §�Ç�� ����¡���� ���ß� Å������ ²������ ���±� �� ���
 §���� ���� ������� ���� ��¡�ª� ���� ���±�

 ����±� ��¡����� �������� �������� ¾� �©��
½����� ����� �������� ����ª� �� ��������

.��ó��� � �©�� ����

 ��� ������ �	����� ®� ����¡���� ������� � ����
 �� ³����� §�	����� ��©���� .«������ �����

 ����� .«������ �	����� ��� â������ ����±
 ®���� ������� ������ �� �	����� ��� ¿������

 ����� ����� ��� §������ ������ ���ª� �����
 § ½������ ����ª� É���� ��¥ ���� ������ �����

 �������� ��������� ���� ½���� � ����� ���
.����©�� �������

 ������ ������� �� ������ ¨��� ��� ����� ����
 ����� Å���� ���� .����¡�©�� ����� ���¡����

:��¥ � ��� ����¡���� ������� £� ���������

—33% ��©�� â����� ���� Â�¡���

—15% ��©�� â �	��� ���� ����±

—50% ��©�� â �	��� â ��©� Â�¡���

— â�©��� ��� ���¯����� £���¥ �� � �©����
��� ����� â �	��� £�� §������� �������

. ½���� ½������ ½	�� ������� ����� ����¡��

Video  – Movva.tech

التعلم عن بعد

Eduq+ منّصة
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التعلم عن بعد

إطالق أول مدرسة واقع 
افتراضي في العالم 

بصفوف دراسية مقّرها 
عالم الميتافيرس
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التعلم عن بعد

أكاديمية أوبتيما الكالسيكية 

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 � ������ �� ���� ²���©� «������ �µ�� ��� ��
 ���Ð £� ��¥ §� ������ ������� ¤��� ¾����¢� ���

 ��µ�� ������� ����� ��� .19-����� �����
 ����� ����¥ ������� ��� ������� �������

.� ������ ��������� £���� ��������� �������

 ����� Eduq+ � ���� ���� §������� ��� ³���
 ������ ����ª� ¿������ Ã�� �� ����¡��

 ��� ���	��� ����� â �	��� ®���� ���©��
.������� �� �Ç�� ��������

������� ��

������ª� ������� ������ - �������� ������

�¯����� ®����� ± ������ ®����� ²���©� ������� ����

 £� â �	��� ��� ������ ����ª� �µ�� ����
 ���©� ������� Þ���� ¾����¢� ��� ������� �������

 £�� §£ß� ��� .²���� ��� ������� �������� �����
 ������� ���Æ ½����� ¾����¢� ��� Ò������� �������

 ������ �����	��� ������ �������� £� �¥ . ½����
 ����� ������ È�Æ §¾����¢� ��� � ������ ½����� ½����
 ®����� ²������� «��������� �� â �	��� ���� � �����

.�¯�����

 ���� « ���� ®� �������� ��������� �	� ��
 �� ������� ��©�� â �	��� ���� §²����� ���¡���
 � ���� �
�� �� ������� Á������ ¾����¢� ��� � ������

. ½�� ���� ½���� �Ç��

 ���� �� �������� ��������� â �	��� � �����
 �����¥ ���� �¯����� ®����� �� É ) «���������

 (����± ���� Ò� �� �/ ������ �� £��� Ò� ��
½�������� ������ ������ �������� ����� £�����
 ����Ç�� ����Ç�� ���©�� ��� ������� ��� ���� ®�
 §������ ��Ä ½�� ���� â �	��� ����� §È�Æ ��� .����

 ������¥ ������ ���� §²���� È��� ������� � �����
 .��� Ý���� ������ ����� ¦©�

الوصف

113



 ���� ��� ��
�� ®� ������ � ������ ��� ����� ��
 Ï�� Þ���� Æ¥ .��ª� �¡��� ������� �����
 Ï���� Þ���� ����� §���� ²��� ������ �	�����

.ï��¡�� ����� Ï�� ¬�� ���� ¾���

 �������� ����� ���� �	����� ®�� �� ³����
 �Ç�� �¯����� ����� ����� §�¡��� ������ ��¼����

 ������ �	����� ����©� §���� ����� ����
. ½��� ����

 �����	��� ������� ������ �������� �����
 £���� §������� ��ª� � ����©��� ��¯�����

 ���Ç�� ��� Ã��Ç�� É��� �� â	��� ½����� �����
 .2022 ·�©Ä� �� ������� �� ���

 ����¡  �� ½����� 1,300 ������� � ��©��
 ����¡  ®����� ¬ ���� §2022 ²���� ��������

 ²���� ������ É��� ��� �¯����� ������ ��
.2023-2024 �������

Link 1 – Ein News
Link 2 – Euro News

التعلم عن بعد

أكاديمية أوبتيما 
الكالسيكية 
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التعلم عن بعد

واقع معّزز لتمكين 
الطاّلب من التفاعل مع 
الكائنات االفتراضية من 

خالل أجهزتهم الذكية
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التعلم عن بعد

المكعب المدمج 

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��� ���� ��� ����� â���� ����¥ ½��� ¦���� ��
 ®����� �£� �¥ .������¢� � ������ ¾����¢�

 ��� ������ £������ ± ������ ®����� �¯�����
 ������ â���� £�� ���� Ã�� §�������� ¸�� ±���

.â �	���

 Å����� ������� ���� Å����� ¦����� ² ����
 ��� �� ½����Ä ���� ������� ������� �� �������

 �� .�¯����� ������� ������ �� ���������
 ����� ��� Þ��� ��¥ � ������ ® ���� ���� ±���

 ���¡��� ��� ������ â �	��� ����Û� È�Æ §����ª�
.�¼	Ç�� ����ª� �� ��¯����� ²�©�ª� ®�

������� �����

�������� - ���������

 �¯����� ®������ ²���� �� ����� É����� ��� ¹����
��Æ‘ ¦���

 ��������� �� ������ �� â �	��� �Ç�¼ �����
 ������ �������� ����� �� (���������) ��������

 ± ������ ®����� ������ £���� .«��� � ��� ����
 �������� ������ �� ���� ����� �¯����� ®�����

 ��� .��� �� � ������ ������� �
���� �� ��������
 ��� ����� ���� �� �������� ½������ ��¡�

.��¯���� Ó���� ��¡� �¯����

 ������� ����©� ���� Å����� ¦����� ���
 ����� ²�©�� ��©�Û� â �	��� Ø�©� �����

 ����� ������ ������ Ø©¡� §����ª� ��¼	¼
��� .������ ������ ®� ���¡��� � ������ �������

 �� �±����� ³�¡��� �� ²���©�� ���ª� �����
 ��������� ��¡�ª� ����¢ ��� �� � ������

 ¤��� ³������ � ������ ��� Ø��� ���� �������
.����� �����

الوصف
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 ¹���� ®� ����� ������� ����� ¾����
 â �	��� Ò���� ����� ���� ����¢ Å����� ¦�����

 ����ª� �¼	¼ ½��Æ��� �� ��� §�¯���� �� ���ª�
 ����� ��� ����� ������ ½����� ½�� ���� ²��� �����

 ¦����� ���� .����ª� ��¼	¼ �����¡��� ������
 ±��� ²������� ������ ¸�� Þ���¥ È�Æ ��� Å�����

 Å����� ¦����� ²������ ����� ����� .��Æ
:�����©� ������©�

1.±����� �� ���� Å����� ������� ¹���� �����

2.������� ²�©�ª� ������ ¹���� �����

3. Ø¡�� �������� ������ ¹���� �����
������� ������� �����©� �������

4. ���� ²������� «¦���» ¬�� ��¥ �������
������ ���� �� �������

5.¦����� ��� ±����� ������ �����

6. �©�� ��¥ Å����� ¦����� � ���� ������
!��� ���� �� (����ª� ��¼	¼ ��� ) ����

 � ����� §������� ����� ���� ������ ��©����
 §����ª� ��¼	¼ ������ ����� ����� ¦�����

 ���� � �©���� ®� ���¡��� �� â �	��� � ������
. ½��� ������

 ��� ¦ ������ �� Å����� ¦����� Á��� Ø��
 ������� ´���¢ ������ ������� ²�µ� ������

 ������ �� ������ ������ �� ������ ��©����
 ²���� �� ������� �� Ò���©�� � ������ Â��� ��

.2019

Video – YouTube

التعلم عن بعد

المكعب المدمج
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التعلم عن بعد

منّصة تعّلم عبر اإلنترنت 
لتوجيه برامج تعليم 

إلكترونية إلى أكثر من 
50 مليون طالب في 

الوقت نفسه
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التعلم عن بعد

ONDLP منصة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��©�Ê��� «������ 19-����� ����� �����
 ������� ®��� ��� ¤	Ä¢� ��� ���������
 ������� ¾�¯ ��� .¾����¢� ��¥ ���������

 ������ £� Ã�� §����� ������ ²��� ��©�Ê���
 £���  �� ½�������¥ ����� £���  �� ���������

 ��� ��� �� ������� ��� ������� £�� ������
.¾����¢�

 �� §ONDLP ������� � ��À� ������ � ������ � ����
��� §������� ������� ���± ������� ������

 ��  £��¯ ³����� ¸�� ������� �������
.��� ������� ®��� ��¥ �������

������� ���±

����� - ���á

����©�� ������� ®� ������� �������¥ ����� � ����

 ���± ������� ���±�� ®��� Á��� ������ ���
 � ���� .����� �� ��������� ����� �������
 «������ �� ������ ����� �����©�� �������
 ������� ������ ������ §�����Ç�� ��������

 ����¡  ��¥ ������ �� ������� £� ��¥ �������
.�������

 ������� ��¥ ��������� ��©�Ê��� ������ ����
 �� ��� ������¥ ������� ���± ¾� ��� §������¢�
24,000 ����� ��� ����� �������¥ � ���� 22 ��¥

 ¾��� Ã�� §����� ���� ������ ������� ½�� ����
18 ��������� ������ ¿��©� ��� ½����� 12
 ��� ��� .������ ������ ¿��©��� ��� ½�� ����
 ������� ���± ¾���� ��� §������� ¿��©���
 ��������� ����� ������� ���± ®� £������

 â �	�� 2020 ������ 17 �� �������¥ ����
 ² ���� .����� �� �����Ç�� �������� «������

 §������¢� ������� «������ ����� ½� ����� ������
 ������ ¦��� £���� 50 Ù� ����� ����� ������

.�©¡� ¾���� �� ���������

الوصف
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 ������ �������� ��� à�� §2020 ���� 11 û���� ���
½�����¥ 31 �� Ý���� ��� �� ����± ����� 2 �� �Ç��

.����� ��

 ��� �� �� ¶� ���� ¾� �� ����� � ������ ² ����
:�� ������ ������

1.������� �� ������� �����

2.���	�ª� �������

3.Ý���� �������

4.Å������ �����

5.�������¥ ����� ����

 ����� ��Æ ¹������ ������� ¹������ ��©����
 �� �������� £���¡���� ��� ��� §¾����¢�� É�����

 �� �������� �������� «������ ���� �����
 �� ½�� ���� 1,000 �� �Ç�� ���� .�¡���� «��

 ��� �� �Ç� ��� ���� �������¢� ³�¡��� ���©�
.¾����¢� £���¡���� �����

 ������� ������� �� ������ �� ������� ¸�� ����
 ����� ´	¼ ���� ������� �� ��� §������¢�

 ²������ ������ ������ ������ §����� �� �����
 �Ç� ������� ������ ���¯¢�� §²������ ������
 ¤���� ������ ���� §���� ��� ���� Ò���

. ½����� 7,000 ¾������� 90 ��¥ ��� Ò����

Link 1– South China Morning Post
Link 2 – Dept. of Education Australia

التعلم عن بعد

ONDLP منصة
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التعلم عن بعد

تدريب موظفي الجمارك عن 
بعد باستخدام الواقع االفتراضي 

والتعّلم االندماجي الستنساخ 
سيناريوهات الحياة الواقعية
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التعلم عن بعد

التدريب في الواقع االفتراضي

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 §19-����� ����� ���¯�� ���� �������� ¦�©�
½���� ���� ���� ��������� Å������ ����� Ø� �

 ���� ������ ����� §È��� ����� . ½	���©�
 ������� ���� ¾����¢� ��� ������ ��

 ������ ��� ������ �������¡�� ������¢�
 ¾��� ������� �£� �¥ .���� ���� � ������ ��� �����
 ������� ��������� ������ ����� ²��� ������ �����

 �� §¬�� ������©��� � ����  ���� ��� �����
. ½���� ������

 ������� ���� �� ��� §Ò����� ��� �������
 ������� ��� ������� �������� ��µ���� �������

 ���������� ����¡��� �¯����� ®����� ���
 §®�©�� É����� â���� ��� ��� �������� ¾����

 ������ ���������� ������ �	� �� È�Æ
.��������

�������� ����� -������� £����� ¹���� 

�������� ����� - ���á

 �¯����� ®����� �	� �� ²��� ������ Å�����
����� � ������

 �� ��� §���µ��� 19-����� ����� ��¼á ���� �����
 ¾�� ¶� � ���� � ���� ������� �������� ��µ����

 ������ �� ����� ������ �� !«È���»
 ��������� ������ �������¡�� � ������ ����
 .������ ��� ������� �¡ �Ð��� ������� ��� ����

 ¦������ ���� �¡Ð�� ��� §2021 ²���� ��
 ¤�� �� Ã����� �������� ����� �� �����¢�

 .� ������ �� â���ª� ��� ������ � ������ �����
 ²������� ¿������ ����� ��� ���¡�� ������

 ������� ¦���� ������ �� §������� � ������
 ���������� ������� �¯����� ®����� ²���©�

.������� ������

 Ó�� ¹��� �� ���������©�� ¸�� ����� ��
 ����� ����� ������ ����� ������ ���

 Ò��� ����� ��¥ �����± ��� ��� � ���� ¹��¼���
 â���� Å����� ����� �� ��� §Á���©�

.����� ������

الوصف
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 â��� � �	� �� �������� Å������� ����
 ���� �� £��� ����� ���� ��¥ ��¡Ð����

 ��� £�¡Ð���� ����� £� ¦�� .������� ®�©�� é��¡��
 ������ �������� ��� � ���� ���������� �¼	¼

 �� Ã���� ����¡���� ����¡�� ������� ¤���
.������� ��Ä �����

 �� ���� ����� ��±	�� ������� Å������� Â���
½����¯ ���©� Þ����� �� ������ Ó�� ��	©��

 ��  ����� �������� ®������ Ó�� ²�µ��
 � ��� ����� .�� ������ ���ª� Ï��ª�� ���ª�
 ������ ����ª� ����¢ � �� ²��� ���� ¦����

.����� ���

 ���� ����� ������ â���� ¦������ ����¥ ¦����
 ������� ���� � ���� ����� ���� ��� £���¡��

 ��� �� ±����� ��� ¦���� �� .����ª� ¦ ����� ���¼�
 ����� �� �����¢� ¦������ ���� ����� ��

 ����� �� ������ �� §2021 ������ �� §��������
.�©��� �� ������� �������� ��µ���� ��

 ��á ¿���� ����� ������¥ �� ½���� ¹��¡�� Ã���
 £� �� ¤�¡�� Ó���� .± ������ ®����� ²�������

 ����� §���� Þ����� ������ ¹��� �¯����� ®�����
 ��¼	¼ ��  ������� ������ ��¥ ± ������ ®����� É���

 � ���� .¿��� � ��� ����¯�� ����©� ����ª�
 ������ ¿���� ����¥ �� ��� ������ ± ������ ®�����

.������� �� �¡����

 ����� 15 10 ��� ��������� �©���� ��� ¨����
 ��µ���� ¹��� ¬��� .â ������� ² ���� ¦©� È�Æ

 ����� �� �����¢� ¦������ ���� ������� ��������
 ��� �� ���� �� ����� ������ ®�±��� ��������

 �����¢� ¦������ ���� �� �������� ®���� é��¡���
 ¦������� ����� ������ �������� ����� ��

.�������� É������

Link 1 - World Custom Organization

التعلم عن بعد

التدريب في الواقع 
االفتراضي
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التعلم عن بعد

استخدام الواقع المعّزز 
ومنّصات التواصل االجتماعي 

لتقديم التوجيه المهني 
للشباب
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التعلم عن بعد

معرض فرص عمل الواقع المعّزز

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����� ����� ���� ���� �������� ������ ������ ����
 ������� ²����� ��� .� ���� ���� ����� �� ���
 Ï�� �� ��¡�� �� ³���� ������� ³�����
 ����� â���¯�� â����� ¦��� ���� â���ª�

 ����©� ®� ����� �£Û� §È��� .������ ��� ��
 ������ �������� �������� ����� ¦������ �������

 �Ç�� ½����� � ��©� ������� ������� ²������
.������ ����� ��	�

 ����©�� ����� ������ ������� ���± �� �¡�
 �	� �� È�Æ §����� ���������� �� â�����

 ��� ± ������ ®����� �� ����� Ý�� Â��� ¤	�¥
.��� â��� ¹����

������� ���±

������� ������� -����

± ������ ®������ ²���� �� ��� É��� ¹����

 .��¡��Ð�� ����� ��Ä ��¡Ð���� ���	� ����
 ²���� �� ¾���� ������¥ ����� ¾¡�� ���

 £����  ��¡Ð���� �� 80% ����� £� 2019
 ������ � ���� È�Æ ��� �	� .����� �� �¯����

 ����� Ã�� §²���� ����� ¤�� ����������
 �� ������ ��¡��� ��¥ Ò�Ê�� ��� ����� ���©�
 ���� §¦��� Òª ��©���� .���� ���� É��Ð���

 ������� ���� ®� ������ ���� ��©� Á����
.�������

 �������� ��
�ª� �� ½����� ½� ��� â �	��� �����
 ������ ������  ��� §������©��� ������ ���
 ¦�©� .������� ��� ���� ������ �� ¬��
 ��� §������ ����� �� ��������� ���� æ�����

.�������  ���� ����� ��ª� ��� �����

الوصف

129



 ��� ����� Ý�¡� Â��� �� ������� ���± ¾����
 §��� â��� ¹���� ��� ������¥ �� ± ������ ®�����

��� .������ ��� Æ���� �� â �	��� ����©�� È�Æ
 ����� ��� �� â����� ����©�� �������� ������

 �� ������©� ��������� ��������� ��������
.������� ������� ����� ���� ��� ������

 â����� ����� �������� ����� Â����� ¨���
 �� ��� �Ç� �� ����á Ý���� ������� ����¡��

 ������� ��������� ������� �������� �������
 ¹���� ²���©� .����� ��Æ ®�¯����� �� ����Ä
13 �� �� â����� �� 90% ����� ��� â���

 ² ���� ��� §������� ������� �� ½���� 24 ��¥
 Ý���À� ���� ���� â������ �� ���� ������

.���� ���¡���

:������� �������� ����� Ý�� Â��� ����

1. ������ ������ ���� ��� â��� ������ Ø���
 �) �������� �� «� �¡�� ��� ����» ������

(����� ��� â��� ��� Ø©��

2. â��� �����©�� ���� §���¡��� ���� �����
 �¯����� ����� Ý�� Â��� ��¥ ������ ���

.������ â����� Á����� ������ Ã��

3. �� ������ ���� ������ ®��� ��¥ �����	� ����
 ¦������ ������� ������ ��� ���������

.������� ��¡��

Video - YouTube

التعلم عن بعد

معرض فرص عمل 
الواقع المعّزز
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الخدمات الحكومية 
القائمة على الذكاء 

االصطناعي

قدرة الحكومات 
الجريئة على تحسين 

كفاءة الخدمات 
وزيادة عدد 
المواطنين 

المستفيدين منها 
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االستفادة من 
إمكانيات الذكاء 

االصطناعي 

 �������Û� �������� �� ����� � ������ ®����
 É���� �� �������� �	� �� È�Æ §�����

 ����± �������� ���¡��� �� ¨���� ���� Á�¯ª�
 ��©�� ��¥ §�������� ������� ���� ����

 §����� ���� ®��� ��¡¯¥ ��������� ®� ��	���
 �� ����¼ ��������� �¯� ¿��©� ®��

.�������� ��©�Ê���

 ��� �������� Â���©� §������ ¾���� ��
 ��Æ ��������� �� ½	��� ½���� ������ ¿��©�

 ������ �������¥ Ø¯�� ��� §������� Å������
 ������� ����� ����¢ ������� ����� �

 .���	��� ��� ��������� �������� ����� ��������
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

استخدام أدوات مدعومة 
بالذكاء االصطناعي لحماية 

المواطنين وضمان تجربة 
تسّوق أكثر أمانًا في 

التجارة االكترونية

134



الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

SAFE أداة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 �������¢� ������� ���� ��� ���� � ���� ��� ���
 .�� ����� ������ �� ������� ���©��� ������ ®�

½���� Ò����� �� �Ç�� ¿���� §2020 ²���� �¡�
 ������� ������ �±��� §¾����¢� ��� ®�©��

 �� ������ �� £������ 4.2 ���� �������¢�
 �¼ª� 19-����� ������ £�� .������ ����� ®���
 ®¡��� Ã�� §�������¢� ������� ���� �� ���ª�

 ������� �������� ��� ����Ç��� ���� ¦����
 ���� ������� ������ ��� ·�	��� ������� �Ç�

.������� ����� �� Á���

 �������� �������� ������� �� ��Ç��� ����
 ��Ä �������� �������� ®�� �Ç� �������¢�

 ³��� .������ ������ �� ���¡��� ���������
 ����� � ������� �������� SAFE ���� ²������

 ����� �������� ������ ������ ³������ ��¥
.�	���� ½����� �Ç�� ¤ ��©��� ����� ���� ����©��

 ������� ���± §����������� ��	©�� ��������� �
��
����������� ������� £Ê��� ����ª�

��������� - ����

������ �������� ����� � ������

 ¾��� ½���� §������ ��������� ���� ¾�����
 ������� � ������ �������� ������ � �����
 È���©��� ��� ¦��� §���ß� ��Ä ������

 ®���� ��� ������ É�� �� ������ �� �������
.�������¢� �������

½���� �¡�� ������ �������� ����� ����� ¾���
 �� È�Æ §2020 ²���� ��� ���¡�� �� ��� ��

 . ½���� É��� �� §¬�� ¾���� ½�����©� ���

 ��	©�� ��������� �
�� �� ��� §È��� �����
 ������ ��� ����� ���� §«SAFE» ���� �����������
 �������� �� ¾����� �� ½���á Ã���� ����� �

.¹��� ���� ���� ������

 ��� �� ½�Ç�� ¾����� «SAFE» ���� Ó�¡�
 ��¼��� Á���� �������� ������ ��  �����

 Ã���� ������ ²������� È�Æ §æ���ª� ��
 �������� ����� �� �� ������ ����� ��Æ �����

.������ � ���� ������ �� ����ª�

الوصف
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 ��	©�� ����� �� �	��� «SAFE» ���� ²���©�
 ������ �������� ®��©�� ���ª� ������� ²�µ�

 ������� Ý���� ����� ��������� ²�µ�
 ���� §����� ��Æ Å������� ����� Þ���¢ ¤�©��

 ������� ��� ��� �� ��� �������� ����©�� ����
 ���ª� ¸�� ��� ��� �� .«SAFE» ���� ��¥

 ����� ����©�� ��¥ ����� ���� §�� ½������ ½�����
 �µ�� È�Æ Å����� ��� ®�� ®��� ��±	�� �������

.Å����� ��� É�� ���� ������ ������ ®�����

 ������� ���� �� ¨���� ���ª� ²������ �� ���
 ��������� �
�� ¾������ Ã�� §������� ��������

 ������ �� Ã���� Å������� ����������� ��	©��
 ®�©�� ���� �� �	���� ®�� ��� 74 �����

.��������

 �������� �������� ½���¥ «SAFE» ���� ¨��� ¬����
 £���� ¤�©�� �� ������ ®�� ������ ��������

 ���ª� ²���©� ��� .�	���� ���á ¤ ��©� â����
 ������ ���¯¥ ������� ��©��� �	���� ��µ�	�

.��ª� Ã���� �	� ������ £��� ��

Link 1 – Danish Safety Technology Authority
Link 2 – KDM Web Site

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

SAFE أداة
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

منصة ذكاء اصطناعي 
لمساعدة موظفي حكومة 

إستونيا في أداء مهام 
تحليل النصوص المعّقدة
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

تيكستا

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����� ��� ������� �������� �� ������ ��� ��
 ������ £� ��� §¦����� ����©��� �� � ���� ����

 .������� ¸�� «�� ��� � ���� ® ����� ����� �
 ������ £� ��� ��������� ����� ����� ¹¡��

 ®��� ��� �������� �����Ä ����� ����� �
 ·���� � ��©�� �	� § ½������ ������� ������

.������� �����

 ��� ����� ����� �� §��©��� ���� ������
 �� ������¢� ������� ���� ����� � ������
 ����� �Ç� �� ������ Ý����� �Ä��  ²��� ±���¥

 ²�µ� ¹���� ��������� Þ������ ������ ���
 Ý����� ³����� ¹��¼��� ¨����� ¹��¼��� ����¥

 Â�� ������� ����� ¹��¼��� É���� ����� ��
.��������

����� �������� £Ê��� ���± §������� ���±

������¥ - ����

�������� ����� §(Ó��� ��� ³ ������) ����� � ������

 ��� ³���� ��� ¨��¡��� ������ ²������ �����
 ������� ������� ���� ������¢� ������� �����

 ¾���� §2019 ²�� �� .������ ¿��©��� ��¥
koodivaramu. §����� Á���©� ���� ������¥

 Å������ ���� ��¥ �� ��� £��� Ã�� eesti.ee
 . ½������ ½� ���� ������� �� ������ ������ ����¡�

 ���� ®¯ ��¥ ������ ¿���� ��� ������ ³���
 Á���©� £���� §������ �����Î� �������
 ³��� .Á����� È�Æ �� ½������ ½���� ±�����

 ��������� �����ª� � ����� ����� ��¥ �������
 È�Æ §����� � ������ ��� ������� ��������

 ��¯ �������� ������ ��¡�� ����� ®��©��
.Ý���� ²���� ��������

 ������ ��� ������� �������� ��������� ¸�� ���
 Þ������ ���� ������ �� ����� �
.(��©���) ������ �	������ ���������

الوصف
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 �� ������©��� ��©��� ���� ������ � ����
 � ���� ��� §Ý����� ����� �� ������ ±���¥

 �� ����� ��� ���� �������� ����� �� ������©���
 ��� ��� .� ��� Ý��� ��Æ �� ���� ������ �������

 É������ ���� Ã����� ¹������ �� �����ª�
.��������� ����� ���� �������� Þ���©�

 ���� ������ ������¢� ������� ¾������
 .���¯���� ������� ¿�� ��� ¨���� ��©���

 ¹����� Å������� ´���ª� ������� ���± ¾������
 �� �Ç�� Å������� � ��� �� .����� ¹��¼��� ����¥ ²�µ�
 £���� ½������ ·�� ���� Ò� � ����� ���¼ 800,000

.²����� ½�����

 ������� ���ª� ������ ������ ²�µ� ²�����
 ����� �������� �������� ��� �� ���Ç��� ¹��¼���

.������� Å����

 ������ ²������ �� ���� ��Ç�ª� Ï�� ��� ����
:���� ��©��� ����

—�	���� ��� �����

—��������� Þ������

—¹��¼��� ����¥ ²�µ� ¹����

—¹��¼��� ¨�����

—����� �� Ý����� ³�����

—¹��¼��� É����

—������� �����

—.�������� Â��

Link 1 – Texta Web Site

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

تيكستا
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

مساعد افتراضي يعتمد 
على الصوت والنصوص 
لإلجابة على أي تساؤل 

ويساعد 1.3 مليون مواطنًا
للوصول إلى الخدمات 

الحكومية بسهولة
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

بيروكرات

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ®� �����¡� ��¡�� ������ �� ���¼ ¾����¢� ´���
 ����� ��¡�� ��� � �¼� ��� §������� ��������

 ���� �� .���� �����¡� �������� ��������
 ��©��� �������¢� ������� ������ ��������

.��������� �� ������ �������

 ����� ¨�� ��� ²���� ������¢� ������� ����
 � ���� ®� �������¢� ������� ��¥ �� ��� �����

 ³�� ���� §����� � ������ ������ �����
 ������� ®� ��������� ���¡� ��¡�� ������� � ����

.������ ������� ���������

����� �������� £Ê��� ���±

������¥ - ����

 ��� ����� �¯����� ���©� §����� � ������
Ý����� �����

 �� ���� �������¢� ������� §����� È���� ³ ����
 ��� ��� �� ��������� ���������� ²���©�

 ����ª� ��� ��������� ��� �� ��Ê©� ������
 ¿�� .��������� ������� â�� � �������

 ³���ª� �� ����� ������ �������¢� �������
 ����� «���� ������ ������� ����� ����

 �� ������� ����� ������� Ò������ £�����
 �Ç�ª� ������� � ��������� �� ��� �	�

.������

 ����� �������� £Ê��� ���± ¾� ���
 ������� ���� �� ����� ��¡� ������¢�

 �� ®��� .�������� ���� ��¡�� �������¢�
 ������ �� �ª� �¯����� ���©��� §«�������»

 ������� �� ����� � ������ ��� ������
 ������� �������� ��������� �� ���� §������

 ²������ �� ��������� � ����� §����� �
 �	� �� ���¯����� �����©� ®� ������ �������

.����� ��� ³ ������

الوصف
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 ®��� ��¥ �� ��� ��������� ����� £����
 ��� Ø��� ��� §«�������» ®� ������ �������

 ��¡���� ����� �������� ��� ������ ��� �������
 ��� ������� ��� §�¡©�� ��±��� ����� ���������

 ¿��� ���� ³���� .����©��� �� ���� Â��
½���©� ��������� ����� �� «�������«Ù�

 ���� ������� ���� §���� �������� ������¢��
 ����� � ���� �����  ��� ��� §²���©��� ������ ���
 §²���©��� ��
�� ��� ������� ������ ���������
 ���¯����� �����©��� ����� �µ�� £ª È�Æ

.���� ���� ���� ½�����

 ¦���� ��¥ ������ ¿���� ��� «�������» ³���
 �µ�� � ���� ����� �����ª� ��¡�Ð �����

 ����� ��� ������� ����� ������ �������
 ®� ���¡��� ½���� ���� ¸����� ���� .��	� ��

 È�Æ §������ ���©�� Å����� �Ç� ¿��� �����
.È���©��� ����� ��� � �����

 �� ¿�� ½���¯ �Ç�ª� ������ �£� ��� ��
 Å����� � �¯����� ¸���©� �� «�������»

 �Ç�� ���� «�������» �£� ¥ §�� Ý���� �¼������
 ����� ����� �� ��©�� ��� .���ª� È�� ��

 �� ��� ���� ���� ����� � ������ ��������
 «�������» ³��� .������� ���ª� �	� �� ����¥

 ����� � ������ ���� £��� ���� ����� ��¥
 ����� §� ���� � ������ ���� §¿��ª� �������

 ������ �	� ²���� .���¡��� ������� ���
 £������� £���©��� Å������ ����� �

 ���� ��� ²���©��� ½���� Ý���� Á����� �������
 �� ����� ������ ��¥ �� ��� �� ������� �� ����

.�������

 ���ª ��©������ ����� ��� ������� Þ���¥ ��
.������ �� ����� � ������ Á��� 100

Video - YouTube

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

بيروكرات
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

مكافحة المعلومات 
واألخبار الكاذبة المتعلقة 

بجائحة كوفيد-19 من 
خالل أدوات تعتمد على 

الذكاء االصطناعي لخدمة 
25 مليون مستخدمًا
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

MYGOV SAATHI

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 §®��� ���� ������ ����� �� ��������� �����
 ¦��� .���©� ������ �� ������ ��������� ���

 §�
����� ������� ��������� ��� �������
 ����� ½����� Ø� � ��Æ���� ����À� ®��©�� �������

.��������� ����� §�������� ���� ���

 Ø���� ���� ����� ����� � ������ ��Ð
 È�Æ ����������� ������� ��������� ���������

 ��� ��Æ���� �������¡�� ����ª� É���
.�¼������ Å���� ��� ������� ���������

(MyGov) ������� ����� ����

����� - ���á

 �	���� §��¼������ Å����) ����� � ������
�������� ����� §(£��¯�����

 �Ç�� �������� ����� ¾��� §2020 ²���� ����� ��
19-����� «��¡� ½����� ½������ 150,000 ��
 �� �	��� ���� ¦Ä�� �� §È��� ����� .������¥

 �� §¦©�� ������� ¸�� ��� ����� Á�¡��� Ø��
.�
����� ��������� ������ ½���� �����

 ² ���� ��������� ���ª ������� ¾������
 ��������� Ø���� §� ������ ����µ� �������
 ������� �� ��� .����©� ����� ���� �� ������

 ����� �� §� ������ ¸�� ��� �� ������ ����
19-����� ��� ¦���» «MyGov Saathi» ����

.«â�©�� ���

MyGov Saathi ����
 ����� � ������� �������� ���ª� ¸�� ³���

 ² ���� ¤�¼�� ����� ����� £��� ���� ��¥
 §19-����� «��� ��� ���¡� ������ ������¥
 ��� ²��� ��±À� ���� ���� ��������� Ü ����

 ��� ¢� ��� �� ����� �� ���©� �������
.«��¡���

الوصف

147



 ������ ������ �¼������ ¹���� ����� ¾ ���
 �������� �ó�©��� ��� �� ���� �����¥

 ´��� ��� ½���� �����ª� ²���©��� ��������
 ¹���� ² ���� £� ���� §��Ç��� ���� ��� .��������

 ��������� ���������� � �� ������� �¼������
 §�����ª� æ����� �� �������� �©�� ����

 ������ � ���� ������� ®����� ������ §����Ä
 ���ª� � ��� £� ���� .�� ��� ¢� ����� «���
 ������ ������� ²���� ¹����� ������©���
 ��������� ��� ������� ���� ����� Ø����

MyGov Saathi ���� ������ £� ���� ��� §��Æ����
 ²���� �� ½�����©� 300,000 ��¥ ��� �� ®�

.������� �� ½������� ½�����©� 20,000

������ ��� 19-����� ��� ����
 �� �
����� ��������� ½���� ����� ������� ��� ®�

 .������ Ø������ ������� ������ ����� ���
 Å����� ���� ����� ¾��� ����� ����� ����

 ¦��� �� §â�©�� ¹���� ��� ������ �� �¼����
 È�Æ §����� «��� Ý���� MyGov ����©���

 ������� ��� ��� ������� ������ �� ����©���
24 ���� ��� ����©��� ����� ������ ���� 

 «��¡� � ���� �ó�©��� ��� ����Î� ½����� ����
 ��������� ������ ¦ ���� �� ����©��� �����

.��Æ����

:������� �������� �¼������ Å����� ®����

— Â���ª� �� ¹ ������ ������©��� ����©�
Ó������ ��� ������

—£��� �� ������ ��±����� ������ Ø���� �����

— ���± �� ������¢� ��Ç������ ��á ������
�����

—19-����� ����� ��� �������� Ï��

— ����©��� ¬� ��� ��������� ������
������

 ¦��� Ø�� §2020 «��� �� ��	�¥ ���
 £���� 25 �� �Ç�� �������� ����� �� ����©���

 . ½ó�©� £���� 36 �� �Ç�� ��� ����¢� ½�����©�
 ¾��� ����� �¼������ Å����� £� �µ��� ¾¡����

.²��� �©�� ±���� �� �����

Video - YouTube

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

MYGOV SAATHI
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

تحّسن التنبؤات الجوية 
قصيرة المدى بنسبة 90%

باستخدام حلول تعتمد على 
الذكاء االصطناعي المبتكر 
لمساعدة خدمات الطوارئ 

في عمليات اإلنقاذ
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

DEEPMIND شركة

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ������ ¸�� �� §¿���� ¦��� Ò���� Ê����� Â�¡�
 �� ������� Þ��Ç�� ����ª� ����� ���� Ê�����
½�� ���� §Ê����� ¾� �� ������ �	� ����� ®����
 ��Ê����� ���� Æ¥ .������ �� �ª� ���� �� ½�����
 £� §����Ä ����� ����� �������� � �� §�������

 .�� ������ É ����� ������¡�� �� ½����� ����
 ����� î������ ����� ½���� ���©� £� ����

 ���� ���� £� ¦�� ���� ®������ ������ ������
 ���� ®��©�� ��������� �� ��� ������©��� ����

.�������� ´������ ���¼� ������� Æ���¢�

 ���� ®� �������� §DeepMind ���� ²���©�
 ������ §���������� ������� ������� ������ �� �ª�
 ��� ����ª� ���� ������ ��©��� ����� �

.ê���� ���� ������ ¿����

���������� ������ �� �ª� ����

������� ������� - ����

������� ³���ª� §¿���� ����� ±����� É�� �����

 ���� ���� §¿���� ����� ��Ê����� ¾��� ������
 §«��ß� Ê������» ½������ ������ �� �ª� ����� ����¥

 ����� Ã�� §������ �� �ª� �� ½�� ���� � �Ç��
 ®� ½����  ����� ���� ������ ��� �� £�������
 ������� ����ª� ���� ���� Ò��� ÷����� ����
 ÞÆ��� ²������� �� Ê����� ¦���� �� § ½������

.�������� ·����

 �� ��©�� ��� ��������� ÞÆ����� ¸�� �����
 �� ������ ½����� ���� ���� �������¡�� �������

 .Ò���� ³	��� �� ´���

 ¦���� �� ���� ������� ¸�� ����� ���
 ������� ��������� ��ª �������� ��Ê����� Ã����
 ������ �� Ò���� Ò���� ������� ���� .������ ��

 ������� ���� ��� §������ ��� ����ª� ��
 ¿��©� ��� ����ª� ���� É���� £� §�������
.¹���� ·�� �� ��� ®��� ��� ���� ���� Â�ª�

الوصف
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 ���Æ ²�µ� ����¥ DeepMind ���� ����� � ���
 Á�� �� §������� ������� ��� ����� ����� �

 ����� ��� ���� ���� ����� Ò��� ��ß� � ������ ��
 ¦����� �¯���� �� ������� ��  ���� Ò��� §Ò�����

 ���� ���� ��� ������¢� �� ��©�� � ���� �¼
 ���  ²�µ��� Ó�¡� .����©��� �� ������� ��� 
 ������ ³�µ�� ������ �� ����  ¬�� �������

 .¨����� ���� ������� Ò���� ¬���� ������� �Ç�
 ������ �� ����� ´	¼ ��� ²�µ��� ¦���� ���
 §������� ������� �� ��¡���ª� Ò���� �������

 ����� �¼ ����� 20 �	� �������� ¸�� Ó��
.������� ����� 90 �	� ����ª� ����� Ê�����

 �� �ª� ¦��� �� ������� £� ������ ����� ���
 ������ ��� ���� ���� ��Ê����� £���¡�  ������

 §¦©�� �����¡�� ��� ������� È�� ��� ����� �
 ������ Ò���� Ê����� ²�µ� �� ½���� ��á Á�� ��� ��

 ¦���� ��� ��� Ò��� ����� � ������ ���
 ������� ¸�� ��� §��¡���ª� �������� ��� Å�������

 ������ ���� È��� ����� �����¡� ½���  Å��� 
.DeepMind ���� Å�����

Video - YouTube

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

DEEPMIND شركة
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

تحّسن التنبؤات الجوية 
قصيرة المدى بنسبة 90%

باستخدام حلول تعتمد على 
الذكاء االصطناعي المبتكر 
لمساعدة خدمات الطوارئ 

في عمليات اإلنقاذ
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

LIMBIC

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����� ¾��� §19-����� ����� � ��¡� ��� ���
 Ò�Ê� ��� §���� ¬�¯ �� ����� ��©¡��� �����

 ��� ���	� Å���� ����� ��µ��� ����� ��¥
 �� .������ �� �¯���� �¯� �� ���
¯ � ����

 �� �������� �� 34% £� �Ç��� ����� ¾� ���
 � â���¯� Â���� ����� ���Ð ������� �������

19% ��©��� ¾��� ����� §2020 ²���� �� â�
���
.2019 ²���� ��

 ����� ���� �� ����� � ������ ²������ ���
 ����� §�¯���� ���¯¥ ��� ������ ��©¡���

 ����� � ���� ±���� ������ ���� Limbic¾����
.�©¡��� �����

���������� ������ �� �ª� ����

������� ������� - ����

 §(�������� ����� � ������) ����� � ������
������� ����©�� Þ	��� ����

 Ó�� £���� 8.5 £� ��©¡��� ����� ���� � ����
 £������� ������� ������� �� �������� ��
 ������ ��©¡��� ������ ¹���� ���� �����

 ��� ��� ����±� ³����� �£� ¥ .������� ������
 �������� ��©¡��� ����� ���� �� ��������
 ¾���� �¡� .������� ������� ¸�� ������

 £����� Ï��� £���� 1.1 �� �Ç�� ���� §������
 �� ���� ����� §´������ �©¡��� Þ	��� ��©���

 ¬�� ��©¡� ������ 30,000 �� ½	��� ����
.���	�� ������

 ���¡� ���� ��Ä ������� ������� ������ �����
 §Ò����� Å������ ������� ���� �������� ��������

 .��¡��� ������ � ���� ��¥ ½���� Ò�Ê� ���
 ¹���� ���� Limbic �� ��� §È�Æ �������

 ��� ����ª� �¯���� ����� � ������� ������
.������ ������� ����

 ®������ ¦������ ����� ¹������ ² ����
 «���¡�� ���» �� ����©��� � ���� ���	���

.�������� ����ª� ��� �¯���� ����±� ���

الوصف
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 §������� ������� ���� �	� �¯���� ¹������ ����
 �¡��©��� �� Þ���� ��� ��µ��� ����� �� ½����

 Þ	��� ¤�� �������� ����� � ������ ²�������
.������� ����©��

:������� ����� �¼	¼ ��¥ ������� ���� ���©�

1. ¸�� ��¥ Ï����� ���� :������� Limbic �����
 ���	��� ����©�� ��� ��µ��� ���� ���¼� ������
 Å������ ��ó�� ��� �� �Ç�� «���� �µ��� § ½�����)

 ¹������ ���� .(������� ��Ç� ¦�©�
 Ï����� ��� ³ ����� ������� ¸��� «¹�����»

 ¸���� �� ���Ê� �	� �� ���¡����
 �� §¸����� ® ���� �� ������� �� �����©�

.È�Æ ��¥

2. £� � ����� ������ ¸�� ���¡� ���� :Limbic �����
 . ½����� �©¡��� �����ª� ��ó�� Ï����� ����

 ������� ������� ����� �� �� �¡��� ���©� ���
 £� ���� ��� §�©¡��� �����À� �������

 ��� �� ���� �������� ��� � ���� £� ���� �©����
 ������ �©¡��� �����ª� � ��©� .�������

 ¸��� ������©� Ò��� ¹������ ��� ��©����
.��©���� ��� Ï����� ����� Ø���� ������

3. � ���� ������ ¸�� ���¡� ��� :Limbic �������
 �� ���� �� ��	� ��©�� Ï����� ���� £�

 ¹������ ���©� .«����� Ý�� �� ����
 É ������ ����� ����������� ² ���� «¹�����»

 «����� �� ������� ����� ���� ������
.������� Þ��� ������� ���¼� Ï����� � ����

 §���� ���� ������� ¾� ����� �� Limbic ¾����
 �¯���� ��� ®��� ���� ������� ��� ¾��� Ã��

 ®� ��� .��¯���� ������ ����� 60 Ù� ����
 .����� 20 ��¥ ������� ¾� Ï¡� �� §Limbic

 �Ç�� ����� ������� ������� ¸�� ����� �£Û� § ½����
.Å������ ¾� �� ��©�� �� ���� 7,300 ��

Video - YouTube

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

LIMBIC
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

أول نظام هوية وطنية في 
العالم بتقنية التعّرف على 

الوجه يزّود 4 ماليين شخصًا
بإمكانية الوصول إلى أكثر 

من 500 خدمة رقمية
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الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

SINGPASS

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 � ������ ����� ��� ³ ������ ²�µ� ������ ®�
 �������� � ��� §�¯���� £���� ������ ��� ¿����

 ���� ������� ¸�� ²������ ��¥ ����ª� �������
 ����� ²���� Ý���ª� ���	� È���� .®��

 �� Ã�� §������ ����� �� ����� ��� ³ ������
 ¸��� �Ç����� �������� É������ �� ������ ����

.������

 §������� ������� ������ ������ §SingPass ² ����
 ������� ��������� ���á ���	� � ����
 �������� �� ������� Ò��� ®� �������

 �������� ����� ®� §Ý���� �������
 ³ ������ Å����� ²������� ������� ���������

.����� ���

�������� �� �������� ����������� ����

�������� - ���á

 �������� §(����� ��� ³ ������) ����� � ������
����������

 �� ���� ��� ������� ������ SingPass ���
 ½�  Ø��� ����� ��¥ ������ ����� .��������

 ����� ���� 500 �� �Ç�� ��¥ ½���á ½���	�
 �©�Ê� ������ ���� 180 �� �Ç�� ��� ����

.������

 �� ¹��� ���� ������ ²�µ� �� SingPass
 ��¥ �� ��� ������©��� Ø��� §2003 ²����

 .¾����¢� ��� �������� ������� É����

 ������� ��¥ ������ ���©� ������©��� ����
 ¹���� �	� �� ��á ��	� ���� �������

 ��� ³ ������ � ®� ¢� ���� ²������� SingPass
.²���� ��� �� ��� ��� � �����

 ³ ������ ���� SingPass ¾��¯� §2020 ²���� ��
 ����� ²�µ��� � ���� .������� ��¥ ����� ���

 ��©¡�� ��� ½���á �������� �� ½�����©� ���	�
 ¾����¢� ��� �������� ������� ��¥ �� ��� ���
 ����� ¹��� �� � ��������� ����� ��� ����

.������

الوصف
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 ����¢� ����¥ �Ç� §£ß� ����ª� ±���¥ ����
 ½�� ����� ¬�©� Ò������ Ø©� ����¥ ��� §�������

 ��¥ ������� ������ ¸�� .�©�� ����� � ���� ��
 ²���©� ²�µ� �� ���� ¾��� SingPass ����

 ������ ½������ ����� ��� ³����� ¹��� �� ¹�����
.������� ������� ������

 ����� £���� Ò��� ����� ��� ³ ������ ²�µ� ·���
 §������ ����� �� ������ ����� �� ������

 ������ ����� ��� ³����� ���� SingPass ²���©�
 É����� ������ ���� Æ¥ .²���©��� ®� �����¡�

 ������ È�� �� � â������ ±��� � �������
 £���ª� �� �� �¡�� ��©�©� ²���©��� �� ���

 .����� ô£��Ç�

 ��� ¦��  �� ²���©��� £� ������� ¸�� ¾�Ç�
 ����� Ó�� �� ������� ������ ������

.������� ¾���� �� ¤����

 ����� ������� ���������� �������� ²�µ� �����
 Ò��� §±����� ��� ������ £��ª� ²�µ� ���

 .������� �������� ���� ���� ��� ±��� ²���©�
 ��¡� ½���á ½������ ½	� ������� ������� ²���

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

الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء االصطناعي

SINGPASS

Video - YouTube
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االبتكارات الخاّلقة

قدرة الحكومات 
الجريئة على حل 
المشاكل باتباع 

طرق تفكير فريدة 
ومبتكرة 
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التطبيق الذكي 
للتقنيات الناشئة 

للتغلب على 
المشاكل

 ������ ���� �����	� �������� ������ ���� �����
 Æ���� ®� �������� §������� ��� ������ ¤���� ���

.������� ��Ä ��	��� ����©���

 ������ �
����� �������� �
����� �������� �����
 �� ������ ��� ����� ������� ���� §������

 �� ���� ¿��©� ��Æ ���� ���� ����¢ �����¡�
.������

 � ������� �������� ������ �� ½	� ������� ��� �����
 ������ �������� ������ ����� Ò��� ���¡�� ��©���

.���� Å���� ¹�����
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االبتكارات الخاّلقة

توفير المياه واالحتياجات 
األساسية للماليين من أكثر 
المواطنين »فقرًا« واحتياجًا

من خالل تعزيز التقنيات 
الذكية لرسم الخرائط 

بطريقة تحديد المدى 
طريق الضوء عن
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االبتكارات الخاّلقة

4D فافيال

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����ª� ���� �� ������ ��±����� �� ����
 ��¥ ������ Ò ��Ê� Ã�� §������ �� ���������

 �	�� ����� ����� ����� ���µ� ������� ������
 �É��� .����� �� ����� Ò�� ���� ��������
 ������� ��µ�� ¿ ����� ������� ���Ç�� ����ª�

.Á������ ²���� ����� ����� �Ç� ���������

 ��Ä ��������� ��Ä ��������� ����ª� ®�����
 Á��©� ®� £���� �� £��� �� �� ��� ¬ ������

 ������� ������� ���©� £� ���� .Ò����� ® ������
 ������� ��¥ �� ��� �� ¹������ ¸�� £���

.��������� ����

������ ���	��� ·���

��±����� - �������� ������

������� ³���ª� §�����

 �� ������� ��������� ����ª� ���� ������ �����
 �� ���Ð ���� §(	����) ��©� ���� ��±�����
 .��� ®����� £���� ��� ����±����� £���� ����¯
 £��� �� 5% �� �Ç�� ����ª� ¸�� �� é���

 ������ �� ���� ��©� 100,000 §��±�����
.����

 ®�� §����� ������ �� �������� ³�µ�� ���
 §������� ����¢� �� ������� �����©��� ���

 ��Ä é���� ³�Ð ��� ¦ ������ £��©�� ��� ¦ �����
 .�������� É���� ����� ������

 ������ ¦�©� ����� �������� ��µ�� ¦���� ��
 ����� ���� ������� ��Ä ��������� �������

.��±���

الوصف
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 ®����� ���� ���©��� ����� ®� ��� ����� ����
 ����� ���� ����������� ·�������� �����

 ��� Ø���� Ã�� §������� ������ ������ �����
 �������� ¸����� ����� ������� ����� �����

 é���� ³�Ð ��©��� �������� ��¡�� §���� ����©�
 �� £��©�� ������ ����� ����� �	�� ����¥

.����©��� �� �������� �	���

 æ��� ®��� ������ ������� �������� ²���©�
 ����ª� �� ����ª� ������ ��±ª� �� �� ��������

300,000 �� �Ç�� ®��� £� ������ Æ¥ §���������
 ��� æ����� ¸�� ����� ��� .����Ç�� �� ������ ����

 ������ ������ ����¢ ���� ®������ �������
.����ª� ��¼	¼ �
���� ������� �� �¡��� É���

 �������� ®�� �� ����� �©�� ²������ ���
 §Á����� Â�� :�� ������ ����� ���� �������
 �� ������� §������� ����� ���Ç� §Á����� Á�¡���

.Á����� Â�� ��¥ ������� ����� Á�¡���

 ����¡� ¿��ª� ¬������ ��� ����� ½������
 ����� ����� ����� §��� ¾���� ���� �Ç� ������

 Ã�� § ½���� ½��� �Ç�� ����� ¹��� �� ¿����
 ����ª� �� ������ ���ª� ¸�� ��� ����

 .��¡����� ����ª� ������

االبتكارات الخاّلقة

4D فافيال

Video - YouTube

166



167



االبتكارات الخاّلقة

إنقاذ حياة البشر من خالل 
أنظمة إشارات مرور تركز 

على الراكب لمراقبة القيادة 
»العدوانية« وتغيير إشارات 

المرور ديناميكيًا لتجّنب 
الحوادث
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االبتكارات الخاّلقة

حركة مرور لسالمة البشر

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ����� �����¥ ��� ������ ����� £�Ç����� � ���
 ���� �������� ���� ����¯ �� ����� § ½���������

 �������¡�� ����Î� ½����� .������� ����¢� ±����
 ��©��� ®���� ����� �����¥ ����� §����©�� ¤����

 ²���� ´��� ������ �� �Ç�� ®� §´������
. ½����� ��� ���� 3,000

 ����� ����¥ ����� �� �������� ������� ®���
 � �� ������� �������� ��©� ���� ¦©��
 ������ ²���©� ���� ����¢� ��¥ ��������� È��

 ����� ��� ���� Ò��� §¾���� ¬��� Å�����
.²±	�� �� ���� ¾� �� �¡ ª� ��¥ ����� � ½�����

������¥ �� ����� �����

������ª� ������� ������ - �������� ������

����� � ���Æ ���Æ ����� ����©�

 È�Æ §������� ������ �� ��� ½����Ç��� ���� ¦ �����
 ���� ����¥ ±��� ��� ����� ������� �£ª ½��µ�

 .¹����� �� ������� ����©��� �� ½�� ��������
 É�� ������� �������� ½����� ������� ¾�� ¶ 

 �� §���� É��� ���©�� Þ���� ���� ���������
.������� ����¢� ±���� ����� �¯�� �Ç�� �������

 ��©����� ���¡�� £Û� §²��� � ´���� ������
 .������ ������� ����� ����� ��

 ����Î� Ó����� ¾���� ������ Ï���� � ��¡� ��
 È�Æ ®� É ������ £����� �����©�� £� ¥ §���¡���

 £� ���� .É����� ��� ������ ��� Å��� ��
 £� £���� ������� ����¢� ¾� ²�µ��� � ����

 £��� ����� ��� §®������ �	�¥ ������ ��������
 ���¼� ����� Á��©�� �������� �� ������ ����

 ����� ����� ²�µ��� £Û� §������� ����¢�
 ������� �� �����©�� ���� £� ��� �¡ ª�

.������

الوصف
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 §������ ����� �� ��©����� ´���ª� ���� ���
 ��� �����	�� ����ª� ¦���� ����» :�� ����

 ���� ��� ���� §�������� �� ����� �����¥
 ������ ���� ¤����� ������ ½����� ���� ������

 Ò������ ¤����� �Ç� Ï¡����� £����� ������
 Å����� ¬���� .Å��� ���� ·����� �����

 � ������ ±��� ��� ����� ®� �������� Ó����
 .«����¢��

 ������ �� ®��� ¹��� ��� Á����� ������ ��
 ²�µ��� £�� §�������� �	� .������¥ §Ò��������

55 ���©� ��©� ���� �������� ³����� ��� ½�����
 ����� É�� ¹��� ��	� �� §���©�� �� ½	��

 ¾��� ���� ½���� 50 ���©�� ������� ²���� ���
 ����� ����� ���� � ��� £�Ç����� Å����� .95%
 ��� ������ ®��� �� ������ ������� ����

 ¸�� ²������ ¹��� �� È�Æ §34% ��©�� ½������
.����� É�¡�� ������ ��������

 ��� ���� ²������ ��� ���� £�� §�¯���� ��
 ������� ��� ��� ����� ����� ���� ¬��

 ���� .����� �����Û� ������� � ������ ®� �����
 .¸������ � ��� ½����� Þ����� ��� ������� �������

 Å���� ������ ²������ ���� ����� ��� ² ����
.¿��ª� ��������� ��� �� ���� £��� �����

االبتكارات الخاّلقة

حركة مرور لسالمة 
البشر

Link – Aashto Journal

170



171



االبتكارات الخاّلقة

سيارة األجرة اآللية بالكامل 
أصبحت واقعًا ألول مرة في 

فينيكس )والية أريزونا( 
ويمكن للعمالء اختبار 

خدماتها
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االبتكارات الخاّلقة

Waymo One

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

½���� ����Ê��� ������ Waymo ���� ¾����
 �� ������� ���ß� � ���� ���ª� �����©�

 ����� ������ ����� È��� ± ����� §·�����
 ��¥ ������� ����Æ �����©��� � ���� ´���ª�

.Ø��� ���

 ��� � ���� Ò��� ������ ¤�©�� �� ·�����
 ���ª� �����©� ������ ½����� Waymo ����

 £� �Ä� §� ������ ������ ������� ����Æ � ����
��©�©���� £�� �� ������ �������� �����

·����� ����� �����

������ª� ������� ������ - �������� ������

������� ����Æ �����

 È�Æ §������� ������ �� ��� ½����Ç��� ���� ¦ �����
 ���� ����¥ ±��� ��� ����� ������� �£ª ½��µ�

 .¹����� �� ������� ����©��� �� ½�� ��������
 É�� ������� �������� ½����� ������� ¾�� ¶ 

 �� §���� É��� ���©�� Þ���� ���� ���������
.������� ����¢� ±���� ����� �¯�� �Ç�� �������

 ��©����� ���¡�� £Û� §²��� � ´���� ������
 .������ ������� ����� ����� ��

 ����Î� Ó����� ¾���� ������ Ï���� � ��¡� ��
 È�Æ ®� É ������ £����� �����©�� £� ¥ §���¡���

 £� ���� .É����� ��� ������ ��� Å��� ��
 £� £���� ������� ����¢� ¾� ²�µ��� � ����

 £��� ����� ��� §®������ �	�¥ ������ ��������
 ���¼� ����� Á��©�� �������� �� ������ ����

 ����� ����� ²�µ��� £Û� §������� ����¢�
 ������� �� �����©�� ���� £� ��� �¡ ª�

.������

الوصف
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 ��� §������� ��	� ���� ���ª� ����� �� �����
 Òª Þ���� �� ������� ������� ���á ¾��� �����©��

.����� �� ����

 ������� ����Æ �����©�� ���� �����©� £�� ���
 §�� ������ �������� ������ �� ��¯�� ½�����

 ��������� �������� �� ���� ����� ���� ��¥ �����
.������ �������

 ����� ��� ��� «���� ����©� �� Å������� Ø��
 ������ Ï�� ��� ¦ ������ ������� ����Æ �����©��

 ��� ����¢� £�� ��� .������� ¸�� ��� ���ª�
 ����� ��¡���� �� § ½���� Waymo ���� �����

.¿��ª� �������� �� ���� ���� ²���

االبتكارات الخاّلقة

Waymo One

Video - YouTube 
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االبتكارات الخاّلقة

أنظمة طرق كهربائية 
السلكية أولى من نوعها 

منتشرة بالكامل لشحن 
الحافالت الكهربائية العاّمة 

ديناميكيًا أثناء التنقل
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االبتكارات الخاّلقة

الطرق الذكية

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ���� �� ½������ ½���� ������ ���� ¾�� �
 ����� �������� �� Ã���� .²���� ���������

 ��¼�� �� ���©� ��� £������ ��©�� ���¼ �� �����
 .��¯�ª� ����� ����� ���� Á�¡��� Ò������ «�����

 �� 27% ����� �� ½Ê©� ����� Á��� �����
 ¸�� §Ò������ «����	� ���©��� ��±���� ��¼�����

 .������ �� ´����� �� �����©��� ���� ¿��¥
 ������¢� ��������� ������ �� ���� ¦ �����

 ���� ��� ������ ���������� �������� ²������
.���������� ����Ç�� �������� ²���� �����

 ���� ®� �������� §����-¦��� �� ����� ¾����
 ¤�� ����¢ ½������� ½����� §Ý�� £�� £������¥
 �� ²���� ����� ���� ���� ����� ��������

.�������

¦��� �� �����

������¥ - ¬�ª� ¤����

����� ��¡Ç�� §���������� �������� ���

 ��� ������¥ �� ����� �� ��ª� ������� ��¡�� ��
 �� �����	� ���� ¦��� �� ����� ���� ����
½����� ����� �� 2 ���� ¹��� �� §¦��� �����

. ½���� 600 ���� ½��������

 ���� ����	�� ��������� ¹����� Á��� �����
 ���� �	��� É��� �� ����� �������� ���

 �	����� ���� ���� §¦��� �� ����� ����
 §����� â����� ���  ���¼� �¡������ ����������

 �� ®����� ¾���� �Ç�ª� ²������ ¹��� ���
.������� ���� ¹����� �� ��ª� ������

 ��� ½����� ½��������� ½���� Á����� �����
 ���¡� ����± ��¥ ���¯¢�� ��������� ¹�����

.������ � ���� ¾� ����� �����

الوصف
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 ����� �������� ¹����� ��� ��� �	����� £����
 ���������� ������� ������ �� ������� ����� ������Û�

 ���� ���� £���� .¹����� �¡�� ��������
 ������©�� ������ �� �� ���� ����¼ ����� ���

.����� ��� �������

 �� ����� �� £���� ����-¦��� �� ����� ³���
 ®�� ¤��� ��� �	����� ��� ����� ¨��� ������

 ²���� §È��� .������� ¹��� ����¥ �	� ��
 §���¯¢� ��������� ����� ������¥ ������ �������

 ®�±���� ������ ²���� ����� È�Æ �� ���
.������� ����Æ � ���� ��������

 ²������ ������ ¦��� �� ¨��� �� ��� Á�����
 �� ������ ´��� �� ���� ���������� ��������

.�������

 ¤�� ����¥ ���� §��������� ������� �� ������ ���
 §��������� ²���� ����� ��� ������ ®����� ��������

 �� ���������� �������� ��� ����� ®¯
 �������� ��������� ���� §������ ����ª�

.����� È�Æ �� ��� ������ É���� �� ��������

 ��� �� ¦��� �� È��� �� §£������¥ ���� ¾���
 ¾��� §��������� ¹����� ²�µ� ������ §Á�����

 ���©� ���� ��©� �������� ����� ������ ������
 ® ���� ���� ��ª� ����� ½���� 25 ���� ô��©� ���

.Ò��� ¾�� �� �������� ������

االبتكارات الخاّلقة

الطرق الذكية

Video - YouTube 
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االبتكارات الخاّلقة

إعادة اختراع كيفية تصنيع 
العالم للمواد من خالل 

استحداث ميكروبات آكلة 
للكربون لتقليل انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون
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االبتكارات الخاّلقة

شركة فيسوليس

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ��¼����� �� �����©��� ���� �� ®������ Á���
 ����� ®��� �� Ò������ «����	� ���©��� ��±����

 ²���� �� ��
���� ������� ���� ��� ��� .������
 �� �Ç�� �� ��Ê©� ���� ������� £� 2017

.������� ������ �� ��¼����� �� 22%

 Ã��� ����� �� ��¥ ·���©�� ���� ¾� � �� ��
 � ���� ����Û� È�Æ §®������ Á��� ����©� ��

 ��� ²��� §’·���©�� �����‘ ��©� �����
 Ò�Ê� ��� ��� ������ ®� ¹����� ����� â����

.���µ��� £������ ������ ������ �� â����� ��¥

������ª� ������ ���±

������ª� ������� ������ - �������� ������

��������� ��¡���� §�������� ����ª� ���

 �� ¿����� ����Ê©� ®������ Á��� � ����� £� ¦��
 ��� .Ò������ «����	� ���©��� ��±���� ��¼�����

 ������� ������ �� ��
���� ������� ���� ���
 ��¼����� (22%) ®�� �� ½������ �Ê©� ®������ �£�
 §���� �� .������� ���� ����� �������� £������
½����� ������� ���� Æ¥ §����� ·¡�� É��� ®¯���

 ���¼ ��
���� �� ½��� £���� 880 ��¥ ��� ��
 ����� ���� ¿��¥ ������ ��� §£������ ��©��

 �� .������ �� Ò������ «����	� ���©��� ��±����
 ������� � ���� ½����� ½����� ·���©�� ���� ¾���

 £������ ��©�� ���¼ �� ����¼����� ����� ��
 ¸�� «����» ������� ´������� È�Æ

.�� ��� ���� ��¼�����

الوصف
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 ����� ���� ����� Þ���¥ �� ·���©�� ����� � ����
 £�Ç���� ������ ������� ��Ä ��©������ �������

 ������ �� ������ ²������� È�Æ §¿��� ������
 ±���� ¦���� ��� �������� ����¡��� ���� ��� ²����

 ®����� Á����� ������ ·���©�� È���� .��������
 ��������� �� ¹����� È�����¡���� Ï��

 ���� £� ��� ¹���� ���� �� � ���� ���������
.�
����� ������ ����©��� �������� �������� ���

 Þ���Î� �������� ����ª� ��� ·���©�� ²���©�
 ������ ¸�� .��¡����� �¡����� ÒÆ ���ª�

 �������� Ø�©� ���� Þ���� ����� �� ��������
 ���� �� ¤�©�� ³�µ� ������� �������� ��

 ��� ����� ���� ��������� ½������ .Ò������ �����
 �¡��� ·���©�� ����� ���� £� ���� §������

 ��¼����� ���� ��� §50% ��¥ 20% ������ ��������
 ±���� ������ Ò������ «����	� ���©��� ��±����

 �� ������� ������� ������ ����� £� ���� .70%
.£������ �������� ¸��

 Å����� �� §�� £�������� Å����� �	� ��
 ¾���� §�����¡���� �� ������ ������� �� ����±

 ������ ������ ����� ��� ®� ·���©��
 ¨��� ��� ������� �� ������� ������� ��������

.�������

االبتكارات الخاّلقة

شركة فيسوليس

Video - YouTube 

182



183



االبتكارات الخاّلقة

نشر مركز اتصاالت افتراضي 
على نطاق واسع خالل 36

ساعة فقط، يتضمن موظفين 
متواجدين ومدّربين يقدمون 

الدعم الفوري للعمال 
المتأثرين بالجائحة.
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االبتكارات الخاّلقة

شيفت سمارت

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ®��� �� ����� �������� 19-����� ����� ¾� ��©�
 ������ ����� �� ®����� ��� �� �¼� ������ �����
 â����� ����ª� �� �� ���¯� ��� §����  �����
 §����¯ ���� ��� �������� �������� ����� ��¥

.������ ���� ���� ��� ®��©� �� �����

 â�� ª ������ ����� ������� ���	Ä¢� ¾� ���
 ���ó�©� �� ������©�� §������� ����ª�

 ���� �� ��� §���¡�� ¸�� �	� ��©¡��� ���� 
 �ª� ¿��©��� �� ����� ���� ����� ¾¡��

.���� 36 à�� ����� ô��± �	�

������ª� ������� ����ª� ����¥

������ª� ������� ������ - �������� ������

����� � ������

 �� ���� ��� £�� §��µ� ������� ��¼á ���� �����
 ��� ê�¡��� £������ ������� ����ª� â�� �

 ������ ��¥ ¿ ��� ��� .������ ����¡��� �������
 �� �����©� â�
��� ��©¡��� �������� ��

 ����¥ ��� §2020 «��� �� .������ ������
 ������� ��� ������� ������ª� ������� ����ª�
 ���¼����� Ý���À� �¼����� �� ������� ������¢�

 �� «���� ����� ����� .����� «��¡�
 ����± ½���� ����� ����� ����� ¾��� §������
 ¦ ��©� ��� §����� ��� �� ��� 20 ��¥ 10

 £�� .���� �� �Ç�� ��µ��� �������� ����¯� ��
 Ý���� �ó�©� ¨��� ������� £����� «����
 ������ £� ���� ����� ����� �� �� §�������

 ��Ç��� §������� ������ �� �� §������ ����
.��
�ª� �� ����Ä

 ����¢ �
��� ���� �� §����� ¾¡�� ¾���
 ������ §������� ������� ��� ����� ������� ¿����
 ����� ����� ������� ��©�Ê��� ����¥ ����

 ¦���©� ½���� £���� ���� �ª� ¿��©��� ��
.�������� ��Ä ����������

الوصف
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 ¾� �� ���� 10,000 ����� ���� Ó ���
 .����� �� ������ ¹����� ������� ÉÐ����

 ��Ê©�� Á�� ��� ½���� ��������� ¹��¡�� ¦���
 ����� ��¡��� Ó������ ��¥ ������ ¸�����
 �
���� ¾��� ���� ������� ����ª� �©�Ê�

 �©�Ê��� ¨��� �� ��� .¾���� È�Æ �� �������
 ®� ¦���� ���� ������� ��������� ¹��� ����¥

 ��©¡��� ������ �������� ������� ���������
.������ � ���� ���������

 ������� ����¥ £���� ����� ¾¡�� ÞÆ��� � ��©�
 Ï�¡�� ²������ ��©��� ¦���� �� Ó����

 ������� �������� ������� Ø�©� .É�������
 ���©� �������� ������ ����� ¾¡��� ����� �
 ·������� ®��� ������ ���ª� â�� � ��¥ �������

 ���� ��� ������ ���� �� ��©�� �����ª�
.Å���� ���� ����

 �����ª� ¹������ �� ����� ���� ¨��� ±���
:�������

—36 �� ��� �	� £�� ����� ���� ¤	�¥
����

—.��Ê� ���� 10,000 �� �Ç�ª Ò��� �� 

— �� �� �������� â��� ÉÐ�� 2,000 �����
¤	�¢� �� ���� 48

— ����� ���� 10,000 ��¥ ¾�  ����� ����
 ��� §������ ������ ²�� �� �� ��¡Ð�����

.��������� ��µ��� ���� ���

االبتكارات الخاّلقة

شيفت سمارت

Link - ShiftSmart Web Site
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االبتكارات الخاّلقة

خفض تكاليف رحالت الفضاء 
بنسبة %90 بفضل أول 

صاروخ قابل إلعادة االستخدام 
في العالم، مما يتيح للبشر 

الذهاب إلى أبعد مما وصلوا 
إليه من قبل
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االبتكارات الخاّلقة

SpaceX ناسا

الجهة

المنطقة والموقع

التقنية األساسية

 ¿�� �� . ½��� ½�¡��� ���¡�� �	�� ¾��� ������
 ����� ���µ� ����� ������ ��¥ ���¡�� ¤���

 §�¯���� £���� ������ �	� .�¡����� �µ���
 �� �� ¬���� ½��� ����� 28 ���� ���� ¾�¡��

 ����� ²���� ����� �¡��� �� §����� ��� ���¡��
.� ������ ¦©� � ������ ����� ½������ 288

 ��� �� ����� ���¼ ²���� SpaceX ���� ´���
 ��¥ ������ ����� ÷��  ������ È�Æ §Á�����
 � ���� ��� §¸����� ����¥ ���� ���� ����� Â�ª�

 �� ������� Ï¡� ��� ������ ���©� �����
.��©������

���¡�� ������ ��	��� ������� ����¢� - ����

������ª� ������� ������ - �������� ������

û������� ����� §������ ������� �����

 �� ®����� ��� ���¡�� �� ��������� ����� ���
 ������©�� ����� ¹��� ����� §1957 ²���� ������

.Â�ª� ��� ��� ����  ��� �� §«È������»

 ³������ ����� Å�� �� §1958 ²���� ��
 ������ ���� �� ������� ������ �� ���¡��

 ������ ��	��� ������� ����¢� �� �����
.(����) ���¡��

 ���� �� ������� ������ ¾���� §1969 ²���� ��
 £�©�¥ �� Å���©��� ��� Ø� � ����� ��¥ ����

.����� Ø�� ��� ����� ���

 ²���� ����� ��� æ����� ����� Å����� ������ ���
 ������ ��� ���¡�� £�©�¢� ³����� ����� §1972
 ���� �� ������ ����� Ã�� §Ï¡����� �¯�ª�

.������ ���¡�� ���� �� ½�¼���� Ò���

الوصف
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 ���¡� ����� ��¥ ������ ���� ��á 17 ����� ¾���
 �� �©����� ¦�©�� £�� .¾���� �� �� ���� ��Ä

 �� ��� �¡��� �£� ½���� É����� �� .������� È�Æ
.����� ¾��� ����� ��¥

 Ã�� §��ª� ��¥ È�Æ ���Ä SpaceX ���� ���
 §²������ ����¢ ����� û����  ������ ¾���
 �	� �� �����¡�� ������ �¡��� È��� Ï¡���

 ������� ������� ���Ä� �� ������ �Ç� ��������
 ��� §É������� �� Ã������ .²������ ����¢

 ��� ���¡�� ��¥ ��� ²��Ä���� ¤	�¥ �¡��� ¾���
 � ����� §����� ���� ����¼ 2000 1970 ����
 ����� .������ ²��Ä������ ������ �� 18,500

 ®���©� §������� ��� ����¡�� ������ £���
1.5 ����� ²��Ä���� 27,500 £±�� ����� ¤	�¥

 ��� .������ ²��Ä������ �� 54,500 � §�� �����
 ���� ����  Ò��� §9 £����� ÷���� ��©����

 ���¡�� ���� ��¥ �� ��� ²����� ��� §SpaceX
 ²��Ä������ ¬�� ½��� 2,720 �¡���� ������

.������

 ³������ ��� ¤��©�� ����¥ ��±���¢� ¸�� �����
 ���� Æ¥ .û����� �� ²���� �©����� ³���� §���¡��

 ��¥ �� ��� ½��� SpaceX ���� ���� ����
 ¹��� �� È�Æ §2027 ²���� ����� ���ª� ¦�����

 ²���� ������ Ø��� ²������ ����¢ ���� ÷�� 
 §����� ����¢ ����� ����� ���� ������ �¡��� ��Æ

 ��� ���� ��¥ �� ���� Ò����� ·���� Ø�©� ���
.��� �� ���¥ � 

االبتكارات الخاّلقة

SpaceX ناسا

Video - YouTube
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الخالصة
يقّدم هذا التقرير عّينة حول كيفية تبني 

الجهات الحكومية الجريئة للحلول المبتكرة 
إلحداث تأثير واسع كفيل بحل المشاكل 

االجتماعية والبيئية

تتبع الحكومات في 
الوقت الحاضر منهجية 
أكثر جرأة تجاه االبتكار، 

وُتظهر قدرة أكبر على 
تحديد المشاكل وتبني 

الحلول المتقدمة 
لتحقيق نتائج أفضل
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 ���� ��� ����  ������� ��� £� ��¥ ����¢� ����
 ��� ����� ¬�©� ���� §����Æ ��� �����������
 ��������� ����� ����������� ²������ �����

 �������� ������ �� ����� �������� �������
.������©��� �������

 �� ����� ������� �������� ������ ����� £� ¦��
 Ã�� .������ �� ��� ����������� ����� ������

 ���� ¿�� È���  §����������� ���� ���� Á��©��
 §������� ¤��ß� ������©��� �������� �� ���¯
 ����©�� �
���� ¹�� �������� ������ ��� ¦��

 ���������� ������ ������ ������� ���µ����
.È��� ½��� ������ ����� �� � ������

 ������� ����ª� ���� Ò����� �� §È��� ½���¯¥
 §®�� ¤��� ��� ������� ������� ��¼Ê���

½����� ¾�� ¶� ���� ������ ������� �� ���¡���
.�¡���� ���� �� ²����� �� ������ ¹�����
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���� �� ����

 §��� 40 �� �Ç�� �� ������ �������� �� ����� ���� Ó����
 ���� ������ ��¡Ð���� ������� �� ��Ê� ¹��� ��� �����

 §������ ¹���� ��¥ ���µ��� ����ª� ����� §�������� �������
.����±� ¨����� ��� ²����� ���	�� ����©� ����

 �������� ��¡ �¢���
.������� ������� �������� �Ç�� ���ª

 Ò� � ����� ���� ��� ½���� �����  §�ª� ²���� ��� È����� ����
 È���©� �Ç�� £����� ��� §È�Æ �� ½�� .��¡��� ����� ���

 ������� Ø������ �	� �� .��¡� È���� ���� ��
�ª� ¨�� §´����
.¹�©�� ��¥ �������� �� ������ ��� ����©�� §������ �������

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

 ³����� ���� ���� �� «������» .�� �¡��� �� ���� ������ �������
 ���� £��� £� ���� �� ��� ��Ç��� �©�Ê��� £���� �� ��� �� ���

 ����� ��ª Ø��  ��� £� ���� ��� .¤�¡�� ´���¢ ����� �����
 ����� £Û� §��� 40 �� �Ç�� �� Ò�� Ó�� 3600 ����� ����� .�����
 ���� ��� §È� ��©���� .����� ��� ������ �¡�� ��� £���  ���� ����

 ������� ¤����� �� �� £����� §�����¡�� �� Ó���� ¹��� ���
.������� ´���¢

 ª���� �� ������� «����� �� ª����� ��¬¡ ��¡©
 §����� ��� ���¡� ��� ��� £����� ������� ¿�� £� ®��� �� �� ����

 ������� �������� Å������ �� Ã����� �� ������ ¿�� £� ��¡� ���Û�
 ����� §�������� �� ������� ®� .È��� ����¡�� �������� �� ������

 §��¡����� ��� ��� .����� Ò��� ����� �Ç� ���� ���¡�� £� ½�����
.���¡��� ¬�� ·��

 ����� ����� ��® ��� ª��� ª�� £���¤�� ��¯ ���¡ ��¡©
 �����®�� ª�� ����¨

 £����� §������ ��¯ ������ �����	����� ����� �¡Ð�� ò¡���
 ¦������ Á���� £� Ý����� É���� ������ §���� ®����

 �� ������� ������� ����� ±���� .������ ����� Á����� � �������
 ��� ���� ¹��¡� ¤����� ��� Ò���� §����á Ý���� ®� ��� £���

 ��� ���� §������ ����ª� ¤��� �� ´���  ������ £ª .�����
 ������� .������� ������� ®� ������� ���µ� ���� �����á Ã����

 .������ È����

كــيرني
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www.egsep.ae

@egsep
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شارك في النقاش
worldgovernmentsummit.org




