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 �H) ��&(������  j+K�-� 7�&'� ����� ���+  :P�> 695.437 F#-�

.�W�& ]�B �+ �&��� ]�
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 �� 7j4J�� :���#!�� A���� ��M* E�����Y� :�&� ��
� =�
 @��J4��B \-W 7��J� �R�� ��&(�� ���)* ���(U ^* =/��!��
 ��!+�> ������M ���B .:��H��u�������!���� ����������� E��-�����#��+ f�����>���� ��O��B*
 v	��J��>�& ����������B� :��������K��!��� E��-�����#��"���� ����� ?���������* ]�����
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 ��&(����� ����&����� $���%���� �S��G ���)����& 72022 g����� 31 ��W �����
 ,��B�k ,!�) ,#� =KC> ^* ��� N�'� q��� A%>* =-!k ��
 ��!� @�U+4;& @���4U& @�U��R���& ����� ?����� �"�W� �+

.���M :�� ���� �H)

 :�����+D :��������> ������G& 7�����������������* �����
D `S������ F���/������ ����+ ]��4��B �����

 ��������9���+ ������������ ����"��������

7:��-�����K��k 18
 �����K��� A�����k

 ->!�*
 :B��

����-
�����������
�������
=��������"

]�������B'
 ������I�� �

10.8& 

 7j�* 7F!-/* ���� 
 «����� 2020 �����» �4� ���+
q��I��>& ����!���������� $���%�����!���� 7`

( � � &
G* =��� ,��-��M��!��U&
����� ���� ���I��G
���4�����>D�

) w���H����
-H�
6

H�
��

�������
�����
* ������G&

}C> 7���



  |    |  
07

 ����� ��	
�� ���� �	��� ��
�� ��� ��� ����� ����
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 ��9
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 0� !�B��� !��CD( 12 (�G? ��H� �+I�� A+>� ��	��$��
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 %��������"3 R�������
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�� ���? #TA��� *����� @�A?H� #C�Y� ���

 *��� KCD( 12 (�G? ��� ����� 0� ��H� �+I�� A+>�
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 ����������� �	���
���� ��������� �� ��������� ���������
����� �������������
 �����������	����������������� ����������������������� ����������������������� ����������!�"��������#��������� $%�������������&"��������������
 �'���(��� )��������*��� %���+ "���"��, -����& $��������������.�&
 /��0��1���+ 2���0��� 3�"�����.� -��
��4��. $5����#���6����� ����������7���8&
 /��������9���: %�����+ ;��������������<=� ����������� >���?���?���: $�����������������.=�
 $/#@�A� 5	�� ��< ;�?
� $"��& -�0���
 B"�������6��������� C����������� /�������0�������.��������< D���������������! %����������+ �E�������������F B"��������������
 %������.� /�����*�����������!  %���������+  �G� B"���������6���������H& $%�������?����������������
���������
 �����������.�& ������	������� 26 C��� 	��K���� �L���M��. $2020
 $O�
?, /H	P��� ���?(?. �"
<� $����9��
 /����8L����7����!� C�������� Q�����0�����+ 2&A� 	�����������P������� �&	������������ "�����
�����.

.�����=� %+ %?��
�� B"6��

 �����������S ������������� �������������
������� �������#������������� T�������������:� �������"�����
�����.&
 �	����
����� %��������+ 5"���������"��������, ��������������������������������.�& ������������	�������������������
 U#� ��	��������& $/���
���8�& /��0��#��0��� $%�����&"������ �����������
 ����������� �M������+ $��������������6���� -����. $V�������6���+ �����
���8���������
 %����@������ Q������.	������.  ������#���������
����+ T�����(�����!  "�������8 $%�����������.� 2020
 /�����H���W /�������������������. 	��������X�������� $%�������&"�������� �	����
����?������
 ��8L7!� $/#��".=� ��649��& ����	��'� C�
 Y	@�6. $1851 �"��9��� %��+ �����&A� ]�*�! C���
 $�����.'�& ����	��'� C� �"
. $^�_�?��
 `�9F �� �?��W $5"�?� /������ -
, �?.&
 ����F& $]���a��������. -������,� C����� ���������
����� "������������� ������+"����F

./H	P��� ��
<�

26
 2020 ����� C� 2&A� 	�P�� O�b0!� "
.&
 C� �L����=� c��8& ��� /H	P��� >��d���� $%���.�
 >�K?e $5"��� /#e�#� �'�(� %+ ����	��� 26
 ��*b?�� c#9fe $/��#��!���?���� ������	������� 3 %��+
 5	1�W& $/#�?P�� /8�7�� ���	��& $/#1�?��
 ������	������� 3& $5�����#���0����� /���#���e�h /��i���4��! /��#��1���.	������
 $/��#��1���b��+ 	���4���� /�������j& $/��������H�h /��������< $/���#��������7�����
 $/#9#: ����	��� 3& $Y�(e'� 	##ke l&�	�&

 «&"#.» ;��!& $5��#0�� /#e�h /#,h�?! 5��#<
 ��������7������8& $/������#��������������9������f�������� �������������?�����������8A� 	�������������� /�������L������?��������������

./�	��� m1�+ «/:�:	��»

 $/���9�������
���?����� 5"�������"������(�������� �����������	����������������'� >���������?����d �����?�����
 ����������������� �	������
������� C��������� 2&A� 	�����������P�������  �&	������������� "�����
�����.
 �"?�� ��#. $/#e����� ����	��� 3 $%.� 2020
 $n�kb?�� O�����. -?
� ��78& $/��"��?��
 /���6��������?����� Y�����#����?������ ;�"����*���������<�����. O�	�����6�����f������� /���������������o&
 p��!� $��#!�	�&� ����	���& $`�?<A� �Lb+&
 3	<A� /#1�.	�� 5��#<& $%�E�� «�!�9��» T?8
 «�&��������<» ;����������! $%������#���P���e 3�	���������������& $�����������
������ %�����+
 $%���!����7���H	���. 3�	�����������������& $O������������������� C������ O������?������� p������������!=
 $-�����������0�����������������?������� %�������<"�������9���������������� �������#�������������
�������������� «��������������������������������.&�»
 ;�"��*�����<���. q	���P����� Y���#��� /��#�����6��e $%��9��#��� 3�	���������&

./#�?P�� /8�7��

 l���H	���� p�	�����.� $r&������?��! 3�	��������� �����b����� `����9���F&
 $)����#����#�������������������  /�������,��������6���������  �&� %������!��������������?��������  "�����H	������������������
 -#�0�� %iLK�� "#����� ;��! $r"9� 3�	�������&
 "�����H	������������������� ;�"�������*���������������<��������. $O���������.	��������������������������� `L�����������������������<�
 $r	���������H�����< 3�	�������������������& $O������.	������������������& /����s����+"�����������&
 /�����9������X�����?������� ��	����������������������A� /�������������,��������?������� %�����9�����#�����, pL�������������
 «/�����» $%H	�� 3�	���& $/#f
��?��&
 $%!�.�� 3�	�������& $/���	������� /01�+ r����(��e -0!

.q��b�� 2���& �	� Q1�	�

 �&	���� "��
��. $�������	��������� 26 ������� /��?��1���8 >��?��@ ���?���
 $%.� 2020 ����� �	
� C� 2&A� 	�P��
 $/����#����9����#����,&�"����#����F 5��������#������< $�������#������������+������������< ����������	���������������
 3	�������<A� /����#����1������F /����������,��� $�����#������#���(�������. ����������	���������������&
 /����������������� $��������#������!��������������<� ������������	�������������������& $���������������
�������� %�������+
 ��8& $��#�Ho�	. ������	�������& $/�	��� /01�+ -0!
 "
� $C��HX��9���������. 2����!����K����=� C���� Q��#������ �������#���<

.��#?��� t��A�

 5	����1�����W 3�	����������������� C������� )����P��������������. $%����?���������
������ ����������8�����4����e �����#����!�����?������ �"�����������,
 $%���.� 2020 ����������� �	���
���� %���+ ����������9��, %���+ $«/���i����4���!» /��#��1���.	������
 %+ �� 300 /+��� c70e& $%��?(�� -09�� %+ ;"*��e 5	1�W
 B"�� ���� $u�*d� 7 ��� -fe /#.�
#�<� /8�7.& $/�����
 $/#1�.	��� /8�7��. -?
e $5��#0�� /#e�h /��� �L:��� /�#<&
 ��i�
�!� �&� ���w. m#�6���& $/4���� %+ ��f�8'� ��� x"�e&

./s#���. 5	b�

 2020 ����������� �	��
��� %���+ ����������9��, 	������ $�������
���� $C��#��f���� �	�������.�
 ]�?<� $5��(��& /�	��� m1�+ ����78 ����	��� C� )P��. $%.�
 $/�������������� %����+ ��	����������������#���� 350 /����	�������. 	��#������ rE����������& $«/�����:������:	�������»
 $/����"����"���6����� y������������ 2�����(����� %�����+ /���#���9���#���f����� /��������9���f����� 	���*���+ 	�����������
���H&
 -
, �?.& $5��#0�� 5	?8& 5	W�0�� %+ "H	+ ph�?9. X#?�� ]!��
 %��+ /����"����"���6����� y������������ %����+ %��,�������9����e 3�	����������� o	������.� $«/����:�����:	������»

.21 �	0�� %+ $���
��& C#f��

 ����	���. /H	P��� �"
<� %��� 2&"�� /���� ��� �����=� >?b!�
 $%����.� 2020 �������������� �	����
����� C����� 2&A� 	�������P����� %���b���� "���
���. $/���#���?��������
 Y�����#����?������ ;�"�����*�����������<������. $O�	�������6�������f��������� %�������+ «%��������iL��������i» /�����������������o ;��������������! 3�	���������������������.
 ]��. 	����X���e rE�������� $«B�������������K�������» )���#���S����e& $`������?�����<A� �L����b����+& /���6��������?�����
 $����#�����?��� ;������9���� m��#�����7��e& $2������	������& 	��6�������& U��?��P���� $�������������=� ���
 �L���"��. $«����9��#������» q������� p������!= $«O�	��6��f���� %��+ /������X�����» 5��������� 	������

.o�A� C�
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 ����� ������������������	 �����
��������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� ��������� ������������ ����������������
 !«��������� 2020 ��������"���#$» %����& ������ !'����������(������ )������������*�����������	 +������������������
 ���
���,��- ������ .���/���1����34 �5�������� !%���6���������� 7����89������ :�����������;� %����-������� <�����5�����	

.�������	 ��>?@;� �>A�/"��� B?
 )�>���C��
 :�����,����D4 E��������������
F� )����G���G���H���� I���?���/���H���� ������� ��������J��	9�������� ���������� K������L������	
 M��>��3 !������������������ E������8 '��������(����� +������������������	 )����������*��������� ������ ���C��N��(���
 �5������ !����>������������������ :����������/������ O�����P����� ��������
 �����������N������ ���������*��������� I��>��Q��/��"���
 25 B�$ 23 �� ��� ���T	 !:��/�� O�P� ������� ��U�V� .�W,A
 O���T ���� K����L���� %��>������ :%�L/"��� ����G��/��@�» �������Y Z��U��� ������
 %N�� 1200 �� �N#F ����	 �#���� \�L/"A �5��	 !«:��/��

.��	� 100 �� :��/�� O�T �


 �� 3 �A�P� 1 ���� �A����� ����������� +�������	 ��@ �L�,� ��>�	
 ]GH/��� «��� �Y����A�J» +��� )��	� B�	4 ^?�,� !�����
 _6�Q��� ����	���,���	 %L,/��	 �>/"D�?�� )�������H����	 %L,�� �̀�����@ ����
 8 �� 7>�G/?� ��� `���4 )�>���� K�L� 71 ��	 !4 �A�P� 2 ��
 �A�P� 7 �>� ���L��� E���?D \>(� �/>� +��� ��>?A !13 �A�P�
 �� d��>�?� ����� +��� �� 17 :�	������ )�>���� ^?�,� ��>� !11
 ������� ��� ���*�� :��
 �"��H�� :�	��� �L��	 !18 �A�P� 14

.������ 22 B/3 18 �� :�/C�� �� �A5TF� ���"�

 _��>��,��G��/����	 ����
����,���G���?���� ����>������������������ ���� e����L����� ������ ������������������� :�	������������ ����L��������	
 )�>���� ^?�,� ��>� !������ 27 �A�P� 22 �� ��� �� (GMIS)	
 ����� K����L���� ������# !�������������� 28 ���A���P��� 24 ����� )���
���"��?��� ������� `���������4

 �A��� ���
	 !l�>?# �����	 :���� �?U� :�A�P� �H"� 7���?�
 ���/��?��� ���������» �����A�����D 7��������� Z����U����� )�������>����"����?����� ���������� +����������� ������� :������A������D
 ������������	 7���>�������G���/�����  +������������� ����������4 .27 �����A�����P�����  24 �������� «����������  m��������#$ ��
 �� ���L�����>��� «���?��>������(��A�» ���>������,������� )����������/����V�	 �����(���A������	 n���,�������
 ����� ������ 9 �A�P� 7 ���� :�/C�� ����	 !����� 27 �A�P� 24
 !)����	�����������	 ����A5���TF� 7������
 ����� ���G��G��H��/������� +������������ ����� �����

 )����A����?���U����� +�������������	 _��>��,��G��/��?��� «������C����?����D» +����������� ��������/��������L���� ��������	
 )V�#p��� d�D���	 «q�	F� ����� m(��A» �C>CH�� )��D���	
 �� ]>8��/��	 �-�H�� �A��/�� )������ +���	 !�GGH/���

.q�	F� �����

 �����	������ �����U��������� ��������������� +��������������	 �������*�����?��� 18 ������� :�	���������� 4���������	

 �#����� !������ 10 B�$ 7 �� :�/C�� �� ��� �� ��/>���� ���?�
 E�������� �������� �����>����G����G����H����/�����������	 n���������������H�������� �������� l�����1�����U����/����� 250 �������� ������N�����#4
 �� 7>?�/��  E���?��3	 )��9?/"�� �������  +�����  ��>?A  !���������
 �GGH/���  «rV r��s» )���>����������  K����L����	  !16 ���A���P���  14 �����  �������
 +������� )���>���������� 4������A ������,��>��� !17 ���A���P��� 14 ����� �������H������� �̀�����@ �����
 )�A	��>#	�/���	 <>/����� �̀�@ �� ]GH/��� «Z��� r�
»
 )���>���������� ����L��������	 !18 ����A����P���� 15 ������ u�������������� ����
����,���-	 I���>���?���P���/�����	
 �� �>��A '�� B?
 v�>/�V� ��LU� ������� BL/?���	 +�����

.������ 16 �� 15
 !����� �� 17 �A�P� 15 �>� I6�&�?� )����;� +��� �L�,A	
 22 �� �A�U��� �>A����� :96�D	 )�@�,�� ���*� )�>���� ^?�,�	
 )�D�",���	 m���?� ��	��� +����� )�>���� K�L�	 !23 �A�P�

.������ 30 �A�P� 28 ��

«2020

 E	F� ����� E�8 ��@ %(�� ��� )���L
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رئيس التحرير المسؤول

 مـنى بو سـمرة

رشاقة
فتاة أفريقية تقدم لزوار »إكسبو« فقرة رشيقة بهلوانية، متوشحة بزي بالدها التراثي | تصوير: زافير ويلسون

ــــلـــــوب حــــيــــاة تــــؤثــــر عـــلـــى الـــعـــاقـــات  الـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة نـــمـــط وأسـ

في البيئة االجتماعية وبيئة العمل، تلك المقولة تصدرت 

الجلسة الثالثة في جناح إيطاليا، والتي استضافتها وكالة 

الــتــجــارة اإليطالية )ITA(، بالتعاون مــع ســفــارة إيطاليا في 

اإلمــــــــــــــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــــعـــــامـــــة اإليــــطــــالــــيــــة فــــــي دبـــــــي ومـــكـــتـــب 

المفوض اإليطالي، وجــاءت الجلسة تحت عنوان »اللياقة 

في إيطاليا.. إعادة النظر في العادات اليومية في العالم«، 

ــــقـــــات الــــــحــــــواريــــــة  ــلـ ــ وتـــــــأتـــــــي الــــجــــلــــســــة كــــــجــــــزء مـــــــن ســــلــــســــلــــة الـــــحـ

الــــتــــي ســتــعــقــد حـــتـــى شـــهـــر مـــــــارس الـــمـــقـــبـــل، والــــتــــي ســتــطــرح 

التحديات العالمية الحالية والكشف عن الحلول المبتكرة. 

وتم افتتاح حوار االبتكار رسميًا من قبل باولو جليسينتي، 

ـــــو ســـــكـــــاربـــــا،  ــــيـــــــديــ ــــنـــــاح اإليـــــــطـــــــالـــــــي، وأمـــ ــــلـــــجـ الــــــمــــــفــــــوض الـــــــعـــــــام لـ

الـــمـــفـــوض الــــتــــجــــاري اإليــــطــــالــــي لـــــدى اإلمــــــــــــارات، تـــبـــعـــه نــقــاش 

حول أهمية الرياضة والرفاهية، حيث تبادل كل من أليسيا 

اليونسكو يونيتوين  مــاريــوتــي، عــن جامعة بولونيا، وعضو 

ــــبــــــورت آنــــد  ــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة ســ وفــــيــــتــــو كـــــــوزولـــــــي، الـــــرئـ

ســــــالــــــوت، وآنــــــــا فـــيـــريـــنـــو رئــــيــــس رابـــــطـــــة أســـــوســـــبـــــورت »رابــــطــــة 

صــــــنــــــاعــــــة الــــــســــــلــــــع الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة اإليــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة«، وجـــــــــهـــــــــات الــــنــــظــــر 

المختلفة حول الموضوع. )دبي - البيان(

دبي - عبير يونس 

قـــبـــل انـــطـــاقـــة مـــعـــرض »إكـــســـبـــو 2020 دبــــــــي«، كـــــان ال بــــد مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى طـــرق 

تدريب، تكفل للمتطوعين القيام بواجبهم على الوجه األكمل، خال فترة إقامة 

الحدث العالمي، وما بين المهارات القيادية، وحل المشكات، واتخاذ القرارات، 

وإدارة الـــتـــوتـــر، وقــــواعــــد ســـلـــوك الــمــتــطــوعــيــن، ومــــهــــارات الـــتـــواصـــل، وبـــروتـــوكـــوالت 

وآداب الـــســـلـــوك االجـــتـــمـــاعـــي، دارت الــــرحــــى، وكـــانـــت الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة، وجـــوه 

مشرفة من المتطوعين والمتطوعات أبناء الوطن الغالي.

مــهــنــا الــمــهــيــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للعمليات فــي مــؤســســة اإلمــــــارات، أحـــد أبــرز 

الـــوجـــوه فــي إكــســبــو 2020 دبــــي، أكـــد أن الــحــدث الــعــالــمــي، يــعــزز مــكــانــة الــدولــة، 

ويؤكد على قدرتها على استضافة فعاليات عالمية بهذا الحجم، كما أشاد بدور 

مـــؤســـســـة اإلمـــــــــارات فــــي إيــــجــــاد الــمــتــطــوعــيــن لــجــنــاح 

المملكة العربية السعودية.

وقــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــري: بـــــــــــلـــــــــــغ عـــــــــــــــــــــدد الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــوعـــــــيـــــــن 

الــــســــعــــوديــــة  مــــــن  مــــتــــطــــوعــــًا  الــــمــــســــجــــلــــيــــن، 1463 

فــــقــــط، بـــعـــضـــهـــم مـــــن الــــــطــــــاب، والــــبــــعــــض اآلخـــــر 

لديهم مــهــن، وخـــال فــتــرة اإلكــســبــو، يتم تغيير 

الــمــتــطــوعــيــن مــجــمــوعــة تــلــو األخـــــرى، ولــكــن هناك 

بعض المتطوعين الذين يرغبون في التطوع لمدة 

ستة أشهر.

 وأوضح المهيري، أنه تم إعداد ورش عمل افتراضية 

لطاب الجامعات، للتعريف باإلكسبو والجناح السعودي، 

واإلعـــــــــــــان عــــــن الــــــحــــــدث فــــــي مـــنـــصـــة مــــتــــطــــوعــــيــــن، بــعــد 

تــــــحــــــديــــــد الـــــــــــشـــــــــــروط، وهـــــــــــي أن يـــــــكـــــــون مـــــــــن مـــــواطـــــنـــــي 

الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، ويــــجــــيــــد الــلــغــتــيــن 

الـــعـــربـــيـــة واإلنــــجــــلــــيــــزيــــة. وأضــــــــــاف: تــــم إرســــــــال بــريــد 

إلــــــكــــــتــــــرونــــــي عــــــــن الـــــــــحـــــــــدث، عــــــــن طـــــــريـــــــق الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 

الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، لـــــجـــــمـــــيـــــع الــــــســــــعــــــوديــــــيــــــن الــــمــــقــــيــــمــــيــــن 

ــــريــــــد إلـــــكـــــتـــــرونـــــي عـــن  ــــــم إرســـــــــــــال بــ ــــــي الـــــــــدولـــــــــة. كـــــمـــــا تـ فـ

الـــحـــدث، عــن طــريــق القنصلية الــســعــوديــة، للطاب 

الـــســـعـــوديـــيـــن، ونـــــــادي الــــطــــاب الـــســـعـــودي فــــي الــــدولــــة، 

بــاإلضــافــة لــإعــان عــن الــحــدث فــي جميع قــنــوات الــتــواصــل 

االجتماعي. 

إيطاليا تدعم الصحة البدنية  

مهنا المهيري.. محرك إدارة التطوع

روبوت »إكسبو« يثير التفاعل في كينيا
قصة خبرية

وجه من »إكسبو«

ـ فاتن صبح دبي 

بينما كان الصحافي الكيني المخضرم ألكس شاموادا، 

ــــقـــــوم بـــجـــولـــتـــه الــــمــــعــــتــــادة فــــــي أرجـــــــــــاء مـــــعـــــرض »إكـــســـبـــو  يـ

الـــشـــهـــيـــر  الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي  بـــــرنـــــامـــــجـــــه  2020 دبـــــــــــــي«، إلعـــــــــــــداد 

»ديرينغ أبرود ويذ شاموادا«، وجد في طريقه »روبوتاً« 

يعمل »دليفري« لتوصيل الطعام، للوهلة األولى زارته 

الــدهــشــة لــيــقــرر عــلــى الــفــور الــلــحــاق بـــه، وهـــو األمـــر الــذي 

أحـــــدث ضــجــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل واســــتــــدر تــعــلــيــقــات 

الــمــتــابــعــيــن. عــقــب تــلــك الــلــحــظــة نــشــر اإلعــــامــــي الــشــهــيــر 

مــقــطــع فــيــديــو لـــلـــروبـــوت أثـــنـــاء تــوصــيــلــه طــلــبــات الــطــعــام 

لتنهال عليه التعليقات. 

وأعـــــــــرب شــــــامــــــوادا فـــــي الـــفـــيـــديـــو عـــــن دهـــشـــتـــه بـــمـــدى 

التكنولوجيا، وقــال للجمهور: »سأريكم  سرعة وتيرة 

هـــــــذا  إلـــــــــــــى  انــــــــــــظــــــــــــروا  دبــــــــــــــــي،  إكـــــــســـــــبـــــــو 2020  مــــــــــن  شـــــــيـــــــئـــــــاً 

الــروبــوت.. يــا إلــهــي!«، وأكــثــر مــا أدهــشــه بالفعل قــدرة 

الـــروبـــوت عــلــى اإلجـــابـــة عــن وجــهــتــه ومــهــمــتــه، فــيــقــول: 

مرحباً أنا ألبا في الطريق لتوصيل وجبة طعام لذيذة، 

ويبدأ بالتحرك. 

وتــــفــــاعــــل الـــجـــمـــهـــور فـــــي كـــيـــنـــيـــا مـــــع الـــمـــقـــطـــع الـــمـــصـــور 

بتعليقات طريفة لفتت بمعظمها إلى أنه لو وجد مثل 

هــــــذا الــــــروبــــــوت فـــــي كـــيـــنـــيـــا لــــكــــان تــــعــــرض لــــــإيــــــذاء. وكـــتـــب 

أحدهم: »أحاول أن أتخيل ما الذي يمكن أن يحدث له 

أثناء محاولته توصيل وجبة الغداء لزبون في نيروبي«.
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»إكسبو« الذي حرك ركود العالم
 أقل التقديرات تقول بأن هناك نحو 25 مليون زائر سيحضر إلى 
إكسبو 2020 دبي، ونشاهد هذا الزخم والحراك منذ افتتاحه، 
ــــا حــــالــــة مـــــن الــــــركــــــود فـــــي الـــعـــالـــم  ــــيـــــروس كــــــورونــ وبــــعــــد أن ســـبـــب فـ
بأسره، ومنذ أن بدأ العالم بالتعافي زادت األنشطة االقتصادية 
واالستثمارية، وكأن »إكسبو دبي«، جاء في وقته تماماً، حيث 
اعتبر منصة لالنطالق نحو المزيد من التعافي العالمي، وإعادة 
عجلة التنمية العالمية إلــى مسارها الصحيح، حيث نالحظ أن 
الكثير من األجنحة المشاركة في »إكسبو« منذ انطالقته تحولت 
إلى خلية نحل من العمل وجدول أعمال مزدحم بشكل يومي، 
مـــــن وفــــــــود اســـتـــثـــمـــاريـــة يـــتـــم اســـتـــضـــافـــتـــهـــا واجــــتــــمــــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
وتــجــاريــة بين رواد األعــمــال أو رؤســـاء مجالس إدارات الشركات 
والـــــهـــــيـــــئـــــات  الــــــمــــــؤســــــســــــات  مــــــــن  الـــــكـــــثـــــيـــــر  إدارة  ــــالــــــس  مــــــجــ وأعـــــــــضـــــــــاء 
االســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة، ونــشــاهــد نــقــاشــات وحــــوارات ال تتوقف، 
الــوفــود للتعارف  فقد أصــبــح »إكــســبــو« ملتقى ومحطة لمختلف 

والنقاش والحوار والبحث في مختلف الفرصة االستثمارية.
»إكـــــســـــبـــــو« بـــــــات مـــحـــطـــة لـــلـــعـــالـــم ومــــنــــصــــة لــــالنــــطــــالق نــــحــــو تـــعـــافـــي 
االقتصاد العالمي، وهــذا طبيعي فأنت في حضرة أكبر معرض 
فــي العالم على اإلطـــالق، وزيــاراتــه تقدر بالماليين والمشاركات 
مــن معظم دول الــعــالــم، والــشــركــات والــهــيــئــات االســتــثــمــاريــة لن 
تــجــد بــيــئــة خــصــبــة وغــنــيــة وثـــريـــة بــكــل هــــذا الـــحـــضـــور والـــتـــنـــوع مثل 
إكــســبــو 2020 دبــــي. لـــذا مــن الطبيعي أن يــجــد كــل هـــذه الــحــفــاوة 
واالحــتــفــاء، فالجميع يــربــح، وكما هــو مــعــروف فــي لغة األعمال 
واالستثمار، المعلومات تأتي أوالً، وتصبح هذه المعلومات ذات 
قيمة تشبه قيمة الذهب، في كل مشروع أو استثمار جديد. في 
اكسبو دبي، تجد هذه المعلومات متاحة ومشاعة، وهي اليوم 
تـــقـــدم عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لــلــمــهــتــمــيــن، لــكــنــهــا بــعــد شــهــر مـــارس 
2022 لـــن تـــكـــون مـــتـــاحـــة، ورجــــــال األعــــمــــال والــمــســتــثــمــريــن ورواد 
األســــــــــواق يـــــدركـــــون هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة تــــمــــامــــاً، لــــــذا تـــجـــدهـــم يــحــتــفــون 
ويعلون من قيمة »إكسبو دبي«، ويشاركون بفاعلية، فهم في 
نــهــايــة الــمــطــاف يــبــحــثــون عـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة والـــتـــي ســتــكــون 
مــــتــــواجــــدة ويــــتــــم بـــثـــهـــا مــــن مــخــتــلــف دول الــــعــــالــــم. مـــفـــاهـــيـــم مــثــل: 
الـــتـــرويـــج، الـــفـــرص، الـــتـــواصـــل، االلـــتـــقـــاء، الــمــعــلــومــات.. جميعها 
مـــفـــاهـــيـــم عــــلــــى درجــــــــة عــــالــــيــــة مـــــن األهــــمــــيــــة لــــكــــل مـــــن يــــريــــد دخـــــول 
السوق، أي سوق، وبالتالي لن تتواجد هذه المفاهيم مجتمعة 

وتكون متاحة مثلما هي عليه اآلن في اكسبو 2020 دبي.
الــتــرويــج عــمــلــيــة مــهــمــة تــتــضــمــن اإلعـــــالن واإلعــــــالم، وهــــذا الــتــرويــج 
للفرص االستثمارية يعتبر فرصة ثمينة، لكنها تتطلب التواصل 

وااللتقاء والبحث عن المعلومات الالزمة.
»اكسبو دبي« فرصة عظيمة للتجارة العالمية ولألفراد وللثقافة 

والمعرفة.

حّياكمـ
«فاطمة المزروعي

فعاليات »إكسبو«

المكانوصف العرضالوقت
فعاليات اليوم

بلوغ األمتار األخيرة/  ممارسات 10:00
التحول في مجال الطاقة

 منتدى فرص 
التواصل

االحتفال باليوم الوطني 10:15 
لجمهورية فانواتو 

ساحة الوصل

أفضل الممارسات في مجال 15:00
البرمجة

جناح الفرص

العمل معًا لضمان وتأمين 15:00
مستقبل مشرق ومشترك

 منتدى العالم 
والكوكب 

المجلس العالمي/  16:00
االستدامة للجميع

 الجناح 
البريطاني

فعاليات الغد
فعالية المدن الشاملة: نتائج 10:00

المرحلة األخيرة من تطوير 
األحياء الفقيرة والعشوائية

ساحة الوصل

ساحة الوصلاليوم الوطني لهولندا 10:15 
المجلس العالمي: مدن 15:00

أكثر ذكاء من المدن الذكية، 
استكشاف طرق منخفضة 

التقنية لتحقيق التقدم 
للمدن

 تيّرا - جناح 
االستدامة
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