
 

проект  
Семинар БРЭ МС  

по широкополосному беспроводному доступу (BWA) для 
сельских и удаленных районов стран СНГ, Центральной и 

Восточной Европы и Балтии. 
 

Москва (Российская Федерация), 26-29 ноября 2007 г. 
 

 
Благодаря возможности обеспечения эффективного покрытия широких географических 
областей, беспроводные технологии не только обладают потенциалом стать третьим 
способом предоставления услуг широкополосной связи жителям в хорошо 
обслуживаемых областях, но и становятся основой наиболее эффективных решений для 
предоставления инновационных и высокоскоростных широкополосных услуг 
потребителям в удаленных и плохо обслуживаемых районах. На данном семинаре будут 
рассмотрены технические, экономические и регуляторные факторы, которые влияют на 
наличие и развертывание беспроводных широкополосных служб. Это мероприятие 
предоставит возможность экспертам, занимающимся вопросами беспроводного 
широкополосного доступа в сфере бизнеса, технологий и регулирования, поделиться  с 
участниками своими знаниями, опытом и мнениями в отношении будущего развития 
отрасли. 
 
Вся необходимая для участников информация по данному семинару размещена на нашем 
Веб-сайте по следующему адреcу: 
 
http://www.itu.int/ITU-D/imt-2000/BDTActivities.html 
 
Мы предлагаем также операторам и компаниям продемонстрировать свои продукты во 
время семинара. Для такой выставки может быть выделено специальное помещение за 
пределами конференц-зала.. 
 
Программа: 
Программа семинара включает заседания по следующим темам: введение в область 
широкополосной связи; реализация широкополосных программ и систем; широкополосные 
решения для сельских и удаленных областей; стандарты и технологии широкополосной 
беспроводной связи; регламентарные аспекты; планирование и реализация BWA; 
конвергенция фиксированной и подвижной связи; переход/эволюция от  2G к 3G. 

 

 
Проект программы 

 
День 1 (26 ноября 2007 г.) 

 
Открытие 

09:00-09:30  
Приветствие: принимающая администрация 
Открытие: Председатель   

 
ЗАСЕДАНИЕ 1: Введение  

09:30-10:30  
(Председатель: 

будет 
определен)  

• Проекты и работы, проводимые БРЭ в Регионе(БРЭ) 
• «Global BWA» в МСЭ(БР/ БСЭ)  
• Деятельность МСЭ по развитию в области беспроводной связи (БРЭ) 
• Отчет МСЭ-D по деятельности в области широкополосной связи (МСЭ-D, Докладчик) 

 
10:30-11:00  Перерыв 

 
ЗАСЕДАНИЕ 2: Реализация широпокополосных программ и систем 

11:00-12:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

Презентации представителей стран Региона по реализации региональных и национальных программ и систем, 
относительно программ, проектов и регламентарной базы в регионе 
 

• Стандартизация и современное состояние технологий BWA (БР/БСЭ)  
• Беспроводная связь для сельских и удаленных районов 
• Системы и применения широкополосного беспроводного доступа 

 
12:00-12:30  Вопросы и ответы 

 
12:30-14:00  Обед 

 
ЗАСЕДАНИЕ 3: Регламентарные аспекты 



14:00-16:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

• Регламентарные положения по широкополосной беспроводной связи (БР по результатам  
ВКР-07)    

• Регулирование на национальном уровне – конкретные примеры различных стран 
• Современное состояние и политика в области беспроводной радиосвязи 

 
16:00-16:30  Итоговое заседание первого дня 

 
День 2 (27 ноября 2007 г.) 

 
ЗАСЕДАНИЕ 4: Международные стандарты беспроводной радиосвязи  

9:00-10:30  
 

(Председатель: 
будет 

определен)  

•••• Стандарты BWA : регламентарные вопросы и вопросы спектра 
•••• IMT-2000 (БРR/БСЭ) 
•••• Форум по WiMax  
•••• Проект BRAN (ETSI) 
•••• Рабочая группа по IEEE 802.16  
•••• Проект TTA WiBro  

 
10:30-11:00  Перерыв 

 
ЗАСЕДАНИЕ 5a: Широкополосные технологии и решения 

11:00-12:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

•••• CDMA EVDO 
•••• McWill Tech 
•••• 3G CDMA 
•••• Обновленный варинт технологии  iBurst  

 
 

12:00-12:30  Вопросы и ответы 
 

12:30-14:00  Обед 
 

ЗАСЕДАНИЕ 5b: Широкополосные технологии и решения 

14:00-16:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

• Развитие WiMAX 
• Применение спутниковой BWA технологии для сельских и удаленных областей 
• Сети IMT-2000, предоставляющие  BWA услуги 
• Беспроводные сети в сельской местности 

 
16:00-16:30  Итоговое заседание второго дня 

 
 

День 3 (28 ноября 2007 г.) 
 

ЗАСЕДАНИЕ 6a: Планирование и реализация BWA  

9:00-10:30  
 

(Председатель: 
будет 

определен)  

• Планирование BWA сетей 
• Сельские и пригородные беспроводные сети  
• Планирование широкополосного беспроводного доступа для сельских и удаленных 

областей 

 
10:30-11:00  Перерыв 

 
ЗАСЕДАНИЕ 6 b: Планирование и реализация BWA 

11:00-12:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

•••• Проектирование радио-сети и сближение подвижной связи и радиовещания для 
широкополосного беспроводного доступа  

•••• Конкретный пример: планирование различных широкополосных решений на участке 
последней мили для городских и пригородных районов  

•••• Планирование беспроводных сетей нового поколения: задачи и решения 
 

 
12:00-12:30  Вопросы и ответы 

 
12:30-14:00  Обед 

 
ЗАСЕДАНИЕ 7: Сближение фиксированной и подвижной связи 

14:00-16:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

• Развитие в направлении сетей нового поколения (БСЭ) 
• Подвижные сети нового поколения (БСЭ) 
• Конвергенция: коммерческое развертывание беспроводных систем 
• Беспроводной доступ:  перспективы на национальном уровне 

 
16:00-16:30  Итоговое заседание третьего дня 

 
 



День 4 (29 ноября 2007 г.) 
 

ЗАСЕДАНИЕ 8a: Переход/эволюция от 2G к 3G – руководящие принципы для развивающихся стран 

9:00-10:30  
 

(Председатель: 
будет 

определен)  

•••• От 2G к 3G: Особые потребности операторов, регуляторов и пользователей в 
развивающихся странах (БРЭ)  

•••• Потребности в спектре и аспекты лицензирования (БРЭ) 
•••• Способы перехода 

 
10:30-11:00  Перерыв 

 
ЗАСЕДАНИЕ 8b: Переход/эволюция от 2G к 3G – руководящие принципы для развивающихся стран 

11:00-12:00  
(Председатель: 

будет 
определен) 

• Экономика перехода к IMT-2000 
• Бизнес-план и бизнес-анализ 
• Опыт операторов,  связанный с переходом к системам IMT-2000  

 
  

Панельная дискуссия 

12:00-13:00  
(Moderator: 
определен) 

Как поддерживать региональное и глобальное сотрудничество с целью развития беспроводной 
широкополосной связи? 
Участники: докладчики будут определены (БСЭ,  БРЭ, БР) 

 
Закрытие 

13:00-13:30    Принимающая администрация 
  Председатель 

 
13:30 Обед  

 


