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Благодарственное письмо 

Вниманию уважаемой компании EADS Secure Networks: 

24 августа 2008 года в Пекине успешно завершились 29-е Олимпийские 
Игры, и их успех стал широко известен и был засвидетельствован во всем 
мире. От имени всех организаций, использовавших Радиосеть совместного 
использования Правительства Пекина, мы бы хотели выразить нашу искреннюю 
благодарность Вашей компании и всем экспертам из Вашей Группы 
технической поддержки. 

Благодаря усилиям Вашей компании и взаимодействию с вами Радиосеть 
совместного использования Правительства Пекина сыграла критически важную 
роль в этих великих Олимпийских Играх, которые являются не только самыми 
крупными по масштабу, но и самыми многочисленными по количеству 
участвующих стран и спортсменов за всю историю. Кроме этого сеть 
предоставила великолепные услуги профессиональной радиосвязи во время 
Церемоний открытия и закрытия Игр, при обеспечении безопасности, для 
организаторов и администрации Игр, служб обеспечения безопасности, 
обеспечивающих организаций и городской администрации в ходе всех 
Олимпийских Игр, о чем мы получили много положительных отзывов и 
комментариев от различных организаций-пользователей. 

В частности, Ваша уважаемая команда специалистов замечательно и 
на высоком профессиональном уровне выполнила свою работу по 
проектированию системы, расширению ее возможностей, оптимизации сети, 
подготовке решений для действий в чрезвычайных ситуациях, а также 
осуществляла техническую поддержку в реальном масштабе времени в течение 
Олимпийских игр. В то же время Радиосеть совместного использования 
Правительства Пекина при поддержке Вашей уважаемой компании обеспечила 
очень высокий уровень качества диспетчерской службы для более чем 85000 
пользователей из различных государственных организаций, а также из 
Организационного комитета, что позволило обеспечить спокойное проведение 
29-х Летних Олимпийских Игр в Пекине. Радиосеть совместного 
использования Правительства Пекина обеспечила бесперебойную работу в 
течение всех Игр, несмотря на беспрецедентный объем трафика. Она 
доказала, что Ваша сеть является очень безопасной, стабильной и надежной 
системой цифровой профессиональной мобильной радиосвязи. 

Выдающийся успех Олимпиады 2008 доказал, что наши совместные 
усилия и сплоченный труд окупились сторицей. Наши совместные достижения 
будут внесены в историю Телекоммуникаций китайского Олимпийского 
движения. Мы бы хотели выразить нашу сердечную благодарность за 
замечательную работу сети, которая была создана Вашей компанией, за весь 
Ваш вклад и за прекрасный успех всей Вашей команды во время Олимпийских 
Игр, проходивших в сложный и подчас требующих напряжения сил условиях. 
Спасибо! 

24 августа 2008 года 


