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The TA invites comments on the necessity of regulation in broadband

interconnection.
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8�8 The TA would welcome views and comments on the definition of

“broadband”.
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Network to Network Interconnection
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����#����  ������������������

-�/ #����  � ���������������� ��� ���� ���������������� ��� ���� ��������	� ����

����������������� ����������������������������������� ����������������������

������� ��������� ���������� ��� �������� ��������� � #����   � ���������������� ��

��������������������������������������������������������������������������	����

��������������

-�3 #��� ���� ������ ��� ���������������� ���� �������� ��� ���������

���������������������������������������������������������������������������

#���� � ��������������

-�5 #��� �������� ��� #����  � ���������������� ��� ��� ������� ���������

��������� ����	� ��������� ��� ��������� ���������� �  �������� �� ��������� ��������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������� � #������4����������������������

��������������������������������������� � 7��������������������������������

����������������������������������������	�����������������������������������

���������� ��� �������� ��������� � �� ��������� ���������� ��� ���� �������� ���



��

�������������������������������������������������������������������� � #���

��������������������������������������������$����������������������%�

-�8 9�����$����������������������%�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������ ��� ���0���� ��� ������������ ��� ���� ������������ ��������	��� � .����������

����������������������������������#;��������������������*9�
##����������

��������������������������������������������������������������&)� * '�������� ��

��� ���������� �������� ���� ���������� ������� �#;� �������� �����������  �� ��� ����

��������������������������������������������������������������������������������

 �������������������������)� * �������������4���������������������������������

�������������������������������������#;����������������������������������������

������������� ���������� #��� 6����� ��� >
� �������� �� �������� ����������� �����

���������������������	����������������	������������������������������������

������	�������������������������#;����������6������������������������������

���������������������������������������������������������������������	������	����

#���������������������������������������������������������������������������

����������������������������#���#�����������������������	��������������������

��� ����	� )� * � ������ ������ ��4����� ����� ������� ������������ ��� �������� ���

�����������������������������������������������������������������������������

�������� ���������� ��������� ��� ���� �������� �������� ������	�� ����

������������� ��� ����� ���	��� � The TA would like to solicit inputs from the

industry on the issue of inter-carrier broadband interface and may issue

technical specifications for interface after considering the inputs.

-�-� � 6�������������������0�������������������������������������������������

������������������������������ � +��������$����������������������%��������

��� ���� ���������� ���������� ������ ��� ������ ���� 4�������� ��� �����������������

�������� ���������� ��������� � 7��� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ���

�������������������������������������G���� � The TA would like to solicit input

from the industry on the issue of inter-operability.

#����  � ��������������

-�B #����  �������������������������������������������������������������

������������������������������������������������
�
� &1��2�
��������������������
����3��
������4���5���	6�7���������2���3������-�+��,��###-���

��������	�����



��

��� �������	� ����������� �  �� ����� ������� ���� ��������� ��� ����������� ������

��������������������������� ����������������������� ��������������� ���	������

#����������������������� ��� ������������������������������������������������

����� ����������� ������� ��� ���� ������������� ��� �������	� ��������� ������� ��

�������������������� � #����  ������������������������������������������������

�����	�� ��������� ������� ��������� �������� ��� ������� � #��� #�� ���������

���������� ����� #����   � ���������������� ������� ��� ��������� ��� ���� ���������

�������������������������������������

-�,  �� ���� ���������������� ��� ������� ��������� ������ ��� ���� �����������

�������������������������������#����  �����������������������������1

&�' #��� ��������� ��������	� ���� ���������������� ������� ���� ��

��������	� ���� ������������� ������� ���� �� ������� �������

�������� �������	� ���� ������� ��� ����� ������ ������������ ���� ���

������� &��	���� "'�� �  �� ����� ������ ���� ��������� ������	� ���

���������������� ������ ��� �������	� ���� ������� &��	�� ��	����

����������� �����������'���������� ����� �������������4�������� ���

���� ����������������� ������������������ ��	��������� �����������

#������������������������������������������������������������	

���� ���������������� ���� �������� ������������ ��� ��� ������ ���

������� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ������������� �������

�������������������������������	������������������������������

��� ��������������������������� ����� ��������� �������������������

������� ��������� ��� ���� ������� �������	� ���� ���������������

�������
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&�' #��� ��������� ��������	� ���� ���������������� ������� ���� ��

��������	����� ������������������������ ����������������������

�������� ������� ��� ����� ������ &��	���� /'�� � #���� ��� �������� ��� ���

�����	������	�����������#��<�������������3��������,,,���������

�������������������������������������������������������4���������

��� �� ���������� �������������� � #��� ��������� ������	� ���

���������������� ������ ��� �������	� ���� ������� ��� ������ ����

������������ �4��������� �  �� ����� ����� ��� ����������������� ���

����������������	������������������������������������������������

������� �������� ���� ������� ��������� ��� ���� ���������������

�������
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#���$����

#��$���������

������%
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7�	����/

&�' #��� ��������� ��������	� ���� ���������������� ������� ���� ��

��������	����������������������������������������������&��	����3'�

 �� ����� ������ ����� ��������� ������ ��� �������	� �� ����� �������

�������� ���� ��������� ��������� ���� ������ ��� ���� #����   

����������������� ������ ���� ��� ��� ���� ������ ������	�� ��� ���

��������� ��������	� ���� ������������� �������� � #���� ��������

������ ��� �������	� ����������� ��� ����� ������������ �4��������

#��� ��������� ������	� ���� ���������������� ����� ���� ����� ��� ����

������ ���� ����� ��� ���� ��������������������� � #��� ������������

������������ ���� ��� ��������� ��� �������� �  �� ������ ���� �������	�

������ ��� ���� ��������������������	� &7##)'� ��������	��� ���

������������� ������� ������ �������� ���� �������� ������ �������

�������� ���� �������	� ���� ���� ������ ������	�� ��� ���� ������ ��

��������������������������������������	��
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-��F  ���������������������������������������������������������������� � #��

��������	��������������������������������������������������������������1

&�'  ��������������� ��� ���� �������� ������ ������������� �������� ������

�������	�� &������ ������ ��� ���� ��������� �������� ������������

�������� ���������� ������� �������� ���������� �������� ��� ������ ���

�������	����������������������'�������������������������������

��	������ � #��� ��������� �������	� ���� ���������������� ������

������ ������� �� �������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ���

���������� ��� ���������� ��������� � <���� ������ ��

���������������� ������ ��������� ��� ���	��� ��� ���������� ��

���������� ��������� ������ ��� ��������� ������ ����� ��� ���������

�������������

&�'  ��������������� ��� ���� ������ ���������� �������� ��������� ��

�
*#C����������� ������������������������ ��� �������������� �  �

�����������������������������������������������������������������

���������������



�#

Network to Service Provider Interconnection

-��� ��� ���� ����������� ��������� ���������������� �������������� ��� �����

���������� �����	�� ���� ��������� ��������� ��� ���������� ��������� �������� ��

�������� ����������� � 9����� ����������� ��� �����	�� �� ��������� ��������

��������������������������������������������������������� � #������������������

�������������������������������������������������������������������������� � 7��

��������� *9�
##� ��� �������	� ���������������� �������� ��� .������ @���

+�������� #������������������ <������ =��������� ��� ��������� ��������

*9�
##� ��� ���� �������	� �� ��������� ���������������� � ������� � ��� ������

������������������������������������������������������������	���������*�����E

9���������
#�C6(�=�������&*9�
#C6('���������������������������������

��� ���� ����������� ���������� �������� ��������	� ���� <����� @���	����� ������

�����������*�����E�9���������
#� ;<�=������� &*9�
# ;<'�������������

���	���� �����������	� ���� ���������� �����	�������� ��� ���� *9�
##� ���������

�����������	�������������"�

-��" ������ ����� ���� ������������ ����� ��� �������� ��� ������� ��������

���������������������� ��� ���� ���������� ����#�������	��� ����� ������ ������ ��

�������������������������������� � 6���������������������������������������$����

������	%�� �  �� ����� ����� ��� ����������������� ���� ������� �������� ������	

���������������� ������� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���������?� �������	

������������������������������ � � #����������������������������������������

�����������������������(<=�&�������������(�	�����<����������=��������������

(<=� ��������	���'����������������� ���� ������������	��� � #����(<=������

������������������������������������������������������������������������������

#��� ������� �������� ����� ������ ���� ���� �����	������ ���� ���������

������������� �������� ���� ������ ��� ���������������� ���� ���� ������� �������?�

����������� &��	���� 5'�� �  �� ���� ����� ��	���� ����� ���� ��4��������� ���� �� ������

�������������4�����������������������������������������������������������������

������� ��� �� ��0��� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������������� � #�� ������

����������������������������	�������������������������������������������������

��������?�� �������	� ����������� ���������� ��������� � #�� ���������� ���

��		���������������������������������������������������������������	������

���� ��	��� ��� ���������� �4�������� ��� ���� ������ ������	��� ��� ���� ������ �������

���������������	������������	���������������������������������



�$

��

������

������	

���������

������

�����
�

��������������


���� ������ ����

�������

�����	��

	�
�����

��������

����

����

����

��	
�

���
���

������������

�������������

��� ������ ����

�� �����

������
�!

��!����

#���$����

#��$���������

������%

�

�

7�	����5

-��/ <���������� ���� ������� ������ �������� &�7*'� ������ �������� ��� �
*#C

����������������������������������������������������������������������������

��� ���������� �������� ��� ���� ������� � �� ���������� ���	���� �����������	� ���

���������������	����������������
*#C?���7*������������	�������������/�

Other Types of Interconnection

-��3 #���#�������������������������������������������������������������

���������� � >����� ���� #����������������� 6���������� ���� #�� ���� ���������

���� ������ ���� ����������� ��� ���������������� �������� ���� �����������������

�������� ���� ��������� � <���� ������ ���� ����������� �������� ���� ������� ��

����������������� � #���� ���� ����� ���������� ��� ���� #����������������

&���������'�)���� ��� ���������������� ��� ���� ������������ ��������� �������� � #��

#�� ���������� ����� ���� ������ ��� ���������������� ������� ���� ��� ����������� ��� �

������������������ ����������� ��� ������������������� ���������������� ��������

�����������������
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TA would welcome comments and suggestions on the costing approaches.
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