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ANNEX I 
Workshop on  

Access to Broadband 
                   “Universal Service Opportunities and Challenges”  

An ARNET Professional Development Workshop 
In collaboration with 

the International Telecommunication Union (ITU) 
4-6 March, 2005 

Jollie Ville Movenpeck Hotel, Sharm El Sheikh, Egypt 
 

Day One 
Friday 4 Mar, 2005 

9:00 AM – 10:00 AM Registration & Coffee 

Holly Quran 

Welcome Address by Eng. Alaa Fahmy 
Executive President of NTRA 
Word of  ITU - BDT Director 
Hamadon Toure (Tentative) 

Opening Ceremony 

Word of ITU Regional Office Director 
 Ibrahim El-Haddad  

Word of Commissioner K. Abernathy 
FCC 

10:00 AM – 11:00 AM 

Keynote Address Universal Access to Broadband 
 in the 21st Century 
ITU - BDT Director 

Hamadon Toure (Tentative) 

11:00 AM – 1:30 PM Friday Prayer 

1:30 PM – 3:00 PM Lunch 

Revised Definitions of US and UA 
HE Kathleen Abernathy 

Broadband to Underserved Areas,  
a Target or an Enabler? 

ITU 
3:00 PM – 5:00 PM 

Broadband 
Technologies  
Contribution to 
Universal 
Service/Access 

Panel Discussion 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day Two 
 Saturday 5 Mar, 2005 

Progress in Broad Band 
Technologies and Solutions  

ITU  
Wireless Technologies for Rural Access 

 NTRA Egypt 
Broadband on Fixed Services, ADSL 

Dale Hatfield   
Technological Scenarios for Rural Coverage 

NTRA Egypt 

9:00 AM – 11:30 PM 
 

New 
Technological 
Offerings for the 
Underserved 
Areas 

 

Panel Discussion 

11:30 PM – 12:00 PM Coffee Break 
VoIP for Rural Access, 

Opportunities and Challenges  
ARNET Member  

The role of NGNs in US/UA 
 ITU 

Triple Play Community Centers,  
Will it be a Reality? 

ARNET Member 

12:00 PM – 1:30 PM 

Universal Service 
and Universal 
Access  in the era 
of Convergence  
 
 

Panel Discussion 

1:30 PM – 3:00 PM Lunch 
From Legacy to Broadband Universal Access 

Policies 
 FCC 

Economical Policies for Broadband 
Universal Access 

NTRA Egypt 
Implementing Universal Access Funds 

ARNET Member 

3:00 PM – 5:00 PM 
Policy and 
Economical 
Considerations 

Panel Discussion 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Day Three 
 Sunday 6 Mar, 2005 

ITU Perspective 

Region I , II, … (ITU) 

Case I, II, … (ELSE) 

9:00 AM – 10:30 AM 
 

International Case 
Studies  

Panel Discussion 

10:30 AM – 11:00 AM Coffee Break 

Country I (ARNET) 

Country II, … (ARNET + Egypt) 

Case I, Case II, … (ARNET) 
11:00 AM – 12:30 PM Regional Case 

Studies 

 
Panel Discussion 

 

12:30 PM – 2:00 PM 

 
Priorities For Arab 
Regulators; Future 
Actions at National 
and Regional Levels 
 

Breakout Groups 

2:00 PM – 3:30 PM Lunch 

Sum up 

Draft Recommendations 3:30 PM – 4:30 PM Closing 

Concluding Panel & Recommendations 
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Name Nationality 
Hashem Ali El Sayed 
Hashem Kuwait 
Fadel Karam Gohar Moh. Ali Kuwait 
Abdel Reda Mah. Moh. 
Abdin Kuwait 
Hani Mohketar Hussein Kabli Kuwait 
Abdulah Abdelaziz El 
Hamamy Yemen 
Tarek Aboualam Egypt 
Dr.  Abdel Aziz El Manea K S Arabia 
Moh. Ben Ibrahim El Souweil K S Arabia 
Awad El Asaaf (VIP) KSA 
Ahmed Souror KSA 
Ms Zein Jordan 
Mrs Mona Hakooz Jordan 
Ms.Maysa Ismail Syria 
Mesbah Shalash Syria 
Ibrahim El Haddad ITU. 
Dr.Miloud Amzeian ITU. 
Dr. Ali Maaroof Syria 
Eng.Raeouf El Eid Syria 
Mrs Mona Najim (VIP) Jordan 
Mustafa Hussein Hashem Kuwait 
Adreess Aatouf Morocco 
Khaouja Ahmed Morocco 
Mohamed Abdullah el 
Mahrouki Oman 
Abdullah Salem Abdullah Oman 
Rozalin  Oman 
Saleh Hassan Saleh Batouk Oman 
Qias Ben Souad El Zaqwany Oman 
Naashiah Souad El 
Khourousy Oman 
Ahmed Bouqadoum Algeria 
Mohamed Tawfik Bessai Algeria 
Eng. Alaa Fahmy Egypt 
Dr. Sherif Ganaina Egypt 
Olfat Abdel Monsaf Egypt 
Eng. Hisham Abdel Rahman Egypt 
Mrs. Hoda El Deeb   
Mahmoud Gamal   
Sayed El Gharabawy Egypt 
Mohamed El Tayeb Daghbal Algeria 

Mrs. Sherry Youssef Egypt 
Mr. Haled Shaheen Egypt 
Mr. Renato Labadan USA 
Mrs Mona Kaldas Egypt 
Mr. Dennis Panther USA 
Mr. Hussien Radwan Egypt 
Mr. Mohamed Nasser Egypt 
Mr. Ayman Rashed Egypt 
Mr. Martin Taschdjian USA 
Mr.Dale Hatfield USA 
Mr. Vincenzo Monaci Italy 
Mr. Shawky El Toukhy USA 
Ms. Kathleen Abernathy USA 
Mr. John Giusti USA 
Mr. Abdullah Rifai Jordan 
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