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Fixed Call Origination and Termination Market Review 2016 

BT’s Response to Ofcom’s Call for Inputs 
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Scope of the review  

Question 1.1  Do you agree with the proposed scope of this review, in particular the focus on 
wholesale call origination, wholesale call termination and interconnection?  
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Wholesale call origination  

Question 2.1  Do you have any comments or views (supported by evidence where available) on the 
issues identified with respect to wholesale call origination?  

Question 2.2  Do you think there are other issues we should be considering with respect to wholesale 
call origination? Please provide evidence where available to support your comments.  

 
�=� 9,����		�������������	����	�������������	����������	��	�������	����	������	������
���������

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

����	�������	����	�������������	�����������	�(����	�����������������	����������	��	�
�+	��

���������������������������������������� �������������������
��
1�	��!����	��/��������<�/��	���������	�������������<�	��������������	���
���!��������	���	��	����

�����	� 



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

�

�

������������

�

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

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

���������	��	����	����

�

�?� 8	��	�	�	��������	�	�����	�����	�
���	�����	��		�������������	�����	��	�!�������������	�23�

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

���	��	�����������������������	�
�!��	�	����	����������������������1��	+�9�������	�����	�

�	����������	��
���	����	�!����	������������	���

�

�@� 9,����	�������������	��	�	�������������	�����C97���	��	���	��������8���������������������

�	��	��������	�
��������

�

-�. ,�	����	���	������������		����	��
��������	�����	�����������	������

,�	�	�������������������	���
���������������������
����������������	�������������	��
�����

�
����������������*����	���	�����	���	��
�+	������	������		������	�����!��	���	���!�

����	�����	�����	�����
�����	���
���������������	!�����	�����
�����������	�������������

	���	��������������
�+	������	������������	������	�����	������	��	����	��������	�

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

�

8	��	�	�	��������	����	�!������	������	���
�	�������	������	��	�������������	�����	��	�

����������	��������	����	������������������!��#�������	�������������
�������������	��
�

����	������������������������������
����������	������	���
���������!�����	��

�

�����	��	�����	����	�(����	�������������������	���	��8���
������	������
�����	���

�	����	��	��
������������	�������������C�1�������������������!��������	��

�	������������	�	����!����	����	�$���		�����	�����	��%���8	���	�	
��	�������	���������	�	�

������������������	���
�����
����4����
!��	���������
�8��������	��	�	�	�����������

����	����������	�������	�23����

�

-��. ,�	���������
���	�������	������	��

���������������������		���������	��
�����	��������������	��	����������	���������
�8���

�������������	�����������!�����������������������	����	���	�����������
�&&2��������	�

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

�����������	�����	�����������	���!������	�����
�	����	�	�������	���	����	�����������

����	"�������	�������	����
������	���	!�����	����!	���!�
�������������������������

��		���������	����������	���������!����������
�
�+	������	������

�

�A� ���������	�������	��	������!��	���	�
���8���������������

���	���
����
��������!����������������

���������	�������	�����	������	���	������	��	����,�	������	������	�(�����	����	��������

�	�����
�����������������������	�����!�����
������	������	���!������	����������	�������	�

	

	����	�	����
�����	������������8	��	�	�	������������!��������	��!������������	�����������

������	��4����
�	�������	�23�����������������	����	���������	���	�������/��	����������

������	���!���	��	�������,�7��1����	����	����	�����	���	������
���	��������	�����������!����

�������	��������	������	���!����	�
�	�����������!���,�������	���	�������	��	���������	�

	���	���������������������	�����	����������������	�����	����������	�����	��!��������������	�

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

�

)5� 8	��	���������1��	+�1����	���	�������B�	��
��
������)5�0�C97��#���	�	���������	��	������

���������������	������	��		���������	�����������������	��	���������
�8����8	����������

�������	�	��	������	�!����������������
�����
���������	�����������������	�������
����	�	��������



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

�

�

�������������

�

�
�8�������������	4����	������������������������8����������	��	�	����	�������������	����

����	���	���	������C97���������	�����������������������������

�

Wholesale call termination 
  
Question 3.1  Do you have any comments or views (supported by evidence where available) on the 
issues identified with respect to wholesale call termination?  

Question 3.2  Do you think there are other issues we should be considering with respect to wholesale 
call termination? Please provide evidence where available to support your comments.  
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Interconnection  

Question 4.1  Do you have any comments or views (supported by evidence where available) on the 
issues identified with respect to interconnection?  

Question 4.2  Do you think there are other issues we should be considering with respect to 
interconnection? Please provide evidence where available to support your comments.  
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