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���11 ����	� 2011 – � ����� ��	
� ��� ������ ������ ����� �� ����� ��� ����� ���	� �������
 �� ���� �� �������� �� ��!" #�$���9  %�$���� ������&�	�  ''�� �" ��(� �	 )������ ����*� ���+ ���� #��

 �	 ,���-��+��.�� ������� ���� #����.  

0	���� #����ALBA-1   �1������ 23�� 640 �����4�+ �3�4���� 5�	6� 25 )�� )$6��	�  ����� #���7 )6��
� ���������)�����$�� ���	��  ���� ���� ��3 000 8�	.  

 ��$3� �43� �1�� #���� �19 ��	��70  :�	 ;36 ����	" ��� ���3	1 630  %���	 �	 ,���	�3��"La Guaira " ��
����� )�!���� )=>�	�� �� )�!���� ������ )���	 ;�7 ���'�� .�	 ��+��� �� %'+���-��  :�	 ;36230  ��� ,���	�3��

� ���� Ocho Rios����	�+ ��.  

� ?��� �!�4��� )3�� ��� #���� %���7 �� ?�� ������ @>�� �	 ����� �������19  �	 )��$� ��	 ;36 ,�	��
 ������"Ile de Batz" � ���(���+ ���� ���� �� #������ #�+	 ��.  #�!�" ;�7 ���� A��� 8����	�� 519 �7��6 

 B)������ )6����17 �3=���  ��+	 �	 #������ )6��380  ;�7 )���-�� �� ���4�	,�=� )6���� CD�� E����� C�>���".  

 �	 #�
� ��=	�� �� #���� �F�	���8���'  8%�$�)����� ����G	 �� #	��� ��� ����� )����� 8���'� 0	�� �		 B
���� �� ����3� #��" ��	�. ���=� ;36 �H��6��	� �D����� �3�.	 . #��� #������ )6�� '�'�� ;36 #	����

 �I�	 �+�� ?�� ?����� '���	� ������ J���	� ��	�3�	�� ��+������ )���" �� ����J������ 8'H+".  

J��� ������� ������� ����G�	�� ������ )�	�	��� )�$��H�� '���	�� �	 ��'	�� %���� )����
� �>��� �3��� �K� B�
)�	3��� ����G	��� ���$���	��� L���	�� �� �����M� ;�7 1�$���.  

 ����� ��1�� ��������� �������� ����G�	�� ���� �	 ��6 ,���" #�$��� ������ �	�G	 ���� �����
"�����	��$�7"N�1 �� �	� B � JD��L����� ���	�� ������ L�D��.  
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L���� 8��� B��! )��D� ��6M� ���6M� #D��� A	 ��!���� Bsarah.parkes@itu.int���H�� B :6135 730 22 +41 B
#�	�	�� ���H�� :+41 79 599 1439  
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������ ��	�3�	�� ��+������ #D��	 �� 8�D���� 8���	�� �	
� )���� �9 ������ ������ ����� . ����� #I �!�
 :�	 ;36145  P��.� �� ������ ������� ''��� )�������� �������� ��>� N���	�� �	����� #�	���� C&��� B,�	�6

� #������ )��$�� )�	��6 �����	 A��� �	���� ������ �� ������ )������ )����� ����� ;36 #	��� )�3����� �����	�
����� )	I�" �	 )	.� )6�	+	� L3��� ������ .������ #����� ����� �'�3�� : ;�7 C�>��� )���6 ������� �	

��	 �	� B)��3���� ���+�������� #��+" ?��" )��+�� ����
�� �������� N3$�� �36 ;�7 )������ )��	��� ����>�� )
)������ )6�1M�� �����M� ���+������ ;�7 B#=��	��� ���-�� ���H�� ��	�. �� J��=��� �	� B#������� )����'$3����.  
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