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Similar Regulatory Framework for Mobile Telephone Services Applies to 3G?
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Timing to Review the Current Framework in View of Fixed-mobile Convergence?

4�" (�	 ����	 ����%	 ���	 &�-��	 ���	 
�����	 �������	 ��	 ���������	 ���

��������	 �����	 �&	 ������

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

&�
���/��		'��	�����������	��	
���	��	���	�������	�&	������	7
�������8	�-�����

;���	 ���	 ,'0�	I������%	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ������	 ������

���������

�������	�������	&�-��	���������		������%	����	���	���I%	���	��������	��	�������

��	�������	����	���	��

����������	�������	���	
�����	��������	�&	�����
��%	���

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

���������

�����/��	 	 '���	 ��	 �����&�����	 ��&&������	 �������	 &�-��	 ���	 
�����	 ������

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

=��	 �&	 ���	 
���	 �
������	 ������������	 ��	 �&	 �����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����

������
	&�	
�����	��������		1�����	�
������	�����������	��	���	����	��	����	��

����	&�	�����	������������	&�	������� �����	,'0�	���	���	��������	����	�&	������

��	��

��	����	�&	���������	&�	���	�-�������	�&	�����/	��������

4�! 1���	 &�
	 ���	 �����	�&	������%	 ����	 ��	���	 ������
	���	 ����	�&

������	 ��	 ����%	 ����	 ��	 ��	 ���	 �����	 &�	 ���	 &�-��	 ���	 
�����	 �������	 ��	 ��

��������	����	���	��&&����	��������	��	��	���	����	��	�������		'��	,'0�	I������

���	���I	��	&���	�������	�	��
��	�&	��
���	�����������%	���	���	�������	����������

��	�����	��
�����	��&&�������		(�	&���%	��	���	�������	�&	���	&�-��	���	
�����

�����/�	��	����	�����%	����	���	��	��������	����	�	���&���	7����	�������8

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

�����	�	�����	�&	�������
���	��	���	
�/���		,�	�-�
���%	����	��	��	��������

�����	&�	���	�������	����������	&�	&��	��
��������%	�	����������	��������%	��	��

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

'�����

���������	�1
���
����	$���	�!!!	�����%	��	�	������	�-����%	�
����	���

��
�	�����������	��	����	����������

4��#	 A���	 ���	�������
���	�&	������������%	 ����	 ��	�����	��	��	��
�

������	��	 ���	�������	�&&���	��	&�-��	���	
�����	 ����������	 	 	,�	�-�
���%	�


�����	���������	���	��/���	�	����	��	���	
�����	�����	��	��
�	�����	��	����	��

��	7&�-��8	���	�����������������	&�
	�	�����
�	�����	�	�������	���������	��

������	��	,'0�	�����/�		A���	���	�������	�&	���	������	&�	
�����	���������

�������%	��
�	�����
��	
��	&���	����	�	
�����	���������	������	
��	����������

&�	���	,'0�%	��	��
�	�&	������	���	&�������������

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

����������:����	����		����
����������
����"����



$4

4��� '��	3*	�������	����	������	�����
��	����	�����	��������%	
��

&������	���	
��	�������������	�������	���	���	�&	������	�������	���	&�-��	���


�����	��������		(�	��	�����������	����	���	�������
���	�&	3*	�������	����	&������


�/�	 ���	 &�-��	
�/��	 ���	 ���	
�����	
�/��	 �������	 ���	 ���	 ���	 �������	 ��

�������������	&�	����	�����

4��) '��	��
��	�&	
�����	 �����
��	 ��	 ���	 ����������	 ����	 �&	 &�-��

������

����������	
�/��	 ���	 ��	 ��	 ��/���	 ����	 ���	��
��	�&	
�����	 �����
��


��	�-����	���	��
��	�&	&�-��	�����
��	��	���	���	&�����	1�������	��	���	���

����	&�	��������������	�������	&�-��	���	
�����	�����	��	���	���	��
%	��	����

��	 ����������	 ��&&������	 ��	 ����	 �����	 ����	 ���	 ��������%	 ���	 ��������	 �&	 �

���&���	 ��������	 &�
���/	 &�	 &�-��	 ���	 
�����	 �����	 �����	 &���������	 ���

���������	�������
���	�&	����������	��	���	
�/���		�����������
������������

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


���������������������(�
���	��������
�������������	��������
������	���	������

���
� ���������� ����	��� ��	��� ��� ��������� ��	� ���0�78���
�������� ��������

��	������

Domestic Roaming between 2G and 3G Networks
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