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5,4 ΔΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  
ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ  
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟ 2020 
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  5,4 δις άνθρωποι θα έχουν κινητό τηλέφωνο    
  έως το 2020, τη στιγμή που 5,3 δις   

  και 3,5 δις σε τρεχούμενο νερό  
  θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια  
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5,4 ΔΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟ 2020
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ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ
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  Οι “έξυπνες” κινητές συσκευές και συνδέσεις   
  υπολογίζεται ότι θα αντιπροσωπεύουν   

  και συνδέσεων έως το 2020,   
  το 72% του συνόλου των κινητών συσκευών   

  σε σχέση με το 36% το 2015 


