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 �����21  ��	
��2010   ����� �����	� �	 
���� ���� ������ �� ��������� ������� ���� ����	�  
 �������� ����! ����"���� #$����� ��%�� &� '��(�� ����� ���	)�� ��(���� ������� ��%���(�� &�  

�������� ������� ��(���� . ��� &��(*� &���%���(�� ����� +�, ��������� -/� &�� '�	(��� +��! ��� ��������	  


��	��� ���� ���� ���	��1 "LTE-Advanced" �� ������� 
������� 
��	��� ������� ��������	����
� 
2
"WirelessMAN-Advanced"  �0�� ���	� ���	�� #�������� ������� ��(���� ������� 
	� ���	��� &�����

������ $����� ��%�� ���%���(�� $��� �1��.  

 ��"�� ���� �2� ���5D ��������� ������� ����� �"�����  $����� ��%�� ���%���(�� ������ �0����� ������ ��
����� #&���� #3(�� 3(�4 �� ���56� �"��%� ����� ����"�� ��"��� +� �������� ������� ��(���� ������� &� 

(���� ������� &� ��7� ����8�� '"�� ������ ���%���(���� -/� &94� ��/�5�� �)5 &� �1�� �� ���� ������� ��
��������.  &� �)� &! ���� #������ �4(�	 :/�� ��������� ������� ���� ����� ��� ���� ���� ���	�� ��������	


��	��� �
������ ������� 
��	��� 
������� ������� ��������	  ;�%(� ����	� �1"�� ���� ����"��� $��%
7� ����<� ��������� ������� ���� ������� &� �� ������� ��(������������ . ����� '���� &! $������ &��

 ��	����� �(%� ����%� �)5 ������� +� ������ �� =���7�5  �5��! �� -��� $�>��� ��������� ������� �����
�����( �14 2010.  

 ��� ���7� &���� 
�"� ����) �����)� ������?���� &���� ��	��" : �������� ����"��� ���%���(�� &,
 $���� ����*9� #-������ ������� ��(�� ����4 &94 �1(94 #����� ��(�� ����� +(� ����! B��"�� '��(�� ����4�

C�� �"�!� D�� �*�! &��� &! .��(��� $�� +� D���� :������� B��"�� '��(�� �� ��	�E��� ��(�	���� -/1� �
 ������%�� ��0�F� ��E��(8� D������ 
�7� G���! '���� -�%��� 
����� $��	�� ����� ����������(MDG)."  

 ��1%�� -/1� -����� &� ?����, B�"� �� #������ �� ��������� ������� H��� ���� #G������ :����� ��	�� ����
$�%! 
��"�� �� ���/����" :� �� B"��� &7 ���I( �����)� D������ G���7� &! ����������� ��(����  D��"� ��������

 �1%���� ����� ���	)�� ��(���� ������� ���� �� ��("��� G���7� $��% &! ��6�� ���	�� ���J �� �((K� #��(���
:�����." �)E�� G��!�" :��������� ������� ���� ����8 ����� $��7 �((,  ������� &94� ������������� ��(���� 

                                                      

1   ����3GPP  ����	��� ���� ��� �	�
�� �����(LTE-Advanced). 

2   �
�� ���� �����	����� ������
��� ����
���(IEEE)  ���	�� �������WirelessMAN-Advanced  ������� �� �������
IEEE Std 802.16  ������� ��� ��������� ���� ����IEEE Std 802.16m.  



 

 ������2  �	3  

�������� (IMT)  &� '��(�� ����� ��(���� ������� ���%���(�� L��! ���� +� 3��� ��*9� �1� &���	 ����
$����� ��%��."  

 ��I(! ?���� :/�� ;�%(�� �"���������� ������� ��(���� �������M2000 (IMT-2000) )L��*�� ��%�� (����  �����
 
�� ��������� ������� ���� '�! #������2002  D����� �������������� ��(����  ��������(IMT) )$����� ��%�� (

������� -/1� �����	� ��%�����	� ��6�� ����� . ����5�� ������ P�/ �"� $��� �����)� =��7�� G�����
������� ��(����  ��������(IMT) ����0��� �1����� ���� &� �)�� . �"�5 #���(��� $� ��E���� ����4�� ���, ���

 �����! �� ������ ����� &! �"� #D�� +� �� #��	�� ���������2009#  
���� �����%� ?� ���� 
��� ������

��"�� =��(! $��% �� �E4(Q! ���	� ��%��5 . ���� $� '�	(���� =��R� '���� C�!� ���� ���>>� &�/�� ���(���

 '0�� &���%���(�� �� ��������� ����� +�, ��	�� ��������� -/� &�� ����)� ��������� ������� �����)� ��1��
������� ��(����  ��������(IMT) . 
�� $�� �� S���	 ���� &���%���(���� &���� ���(�	�2012  ���� �� ����� ����,

 ���������������� ���%���(���� -/1� ��(���� ����"��� '�"� ���� ���������.  

 S���� �������������� ��(����  ��������(IMT) )$����� ��%�� (�D���� �������  &� ������� ���%F� ��	�	! &���	
T	�� ���%� ������ ��(����� +�, ��	! ��/�0( ���� ���� ����0��� ��(���� ����5��( �E�	�� D���� �	��� ���5� �

'��(�� ����� D��"��.  

 ���4 �� ��������� ����"��� ���� #�	)� &0��	 ��	�� H��! ���AT&T  ��"�� ���� U�E��5D  ����� �"�����
��������� ������� ;�%(, �� �����	 &�/�� ������� ��������� ���(��� ���� &� &����	��� $��%� ?(�(��� &� #

 ���� �������������� ��(����  ��������(IMT).  

 �� ���"�� �����"�� ���	)�� ������� ���(�� ��������� ������� ���� =���! &�� ���*��� ����4�� &,
 �������� ��(����������  ��������(IMT)  ��(���� ������� &� ��>��� �)� ;���� ���%���(���� -/� �"%�

?������� �������� ����"��� ��%� �� P�/� ������ ����� ���� $����� ��%�� &� B��"�� '��(��� ���	)��.  

 ���"� �E��� ��I(� ;���� �������������� ��(����  ��������(IMT) &��("�� �� �1��5�:    
www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=en&year=2008&issue=10&ipage=39&ext=html.  
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�� ����  
������� &� ���6	�  
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�� 	� �������
�� !�	���  

 ���(�� ��� �������� ����"��� ��%���(�� �E�	� �� D�E���� D������ 
�7� ����� �� �����)� ������ ������
����5��� ����4�� ������ V�5�� ������� ������� �����"�� ��>����� . C�� +� ������ �I ���145  �����

����"�� ���"�	�� 'T	(� #�������  �������� V��5� �� ������ &��"��� >>"�� ��������� �������� G��� 
	������
 ���0�� 
��"�� =��(! �� �� ����"� $��� ���(�� 
��"�� �� �����)� ������� ��(��� &�	�� +� ��"�� ����	��

http://www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=en&year=2008&issue=10&ipage=39&ext=html
mailto:sanjay.acharya@itu.int
mailto:grace.deangelis-petrin@itu.int


 

 ������3  �	3  

�����"�� �������� ?%���� #������� ��I(! &� ��5� ����%�� U	�� �(���� �������  ��2� G�05� �*� D���"���
�(����	�� &�7� 
��� W�(���.  

 ������� B��"� �*� #�����,� ������ �����(�� B��"� ����! ������ 
I(��"
���� " �*�� �*�! 
�� #�����"��
�(����� G��"���� =��R� ������ ����*9� �������� ����"��� ��%���(��� ������� ���(�� �������� ��%��

� ����"�� $��%��� S���� ���(�� 
��"�� ���	.  


��"�� ������ ������ 
>���:  ��)� &�� #���	)�� ���%���(���� ���%! L��! +�, '��(�� ����� �(��(8� &�
G��1�� ����5 �� H������ &�� #����	��� ���%�� ����7�� :������� P0�� 
� +�, ������� ��)���� &������ 

������ ��%�� ����4 +�, ��(��>0���� ������� ���/8�� #��(������ #�(��(8� +�, /�0(��� #��(����� ���*��.  
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