
Public Policy Perspective
on an emerging ENUM
Directory Services Marketplace
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For Consideration
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Who is VeriSign? Our Motivation
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It’s all about
converging namespace directories
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What’s special about ENUM?
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The Emerging ENUM Marketplace
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Differentiating among providers
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Public Policy Issues
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Government Roles and Risks
1 I&��	�� �$�����������5���������	�5�5�����

= �������7�������������
�	�������	��	
�����
����������7��������"�"��&0*"��$�
= �����5���������	�5�5�������

�����
�������
��������	����$$������������

	����
���	��������"�"���&0*"�����+&+"�����&0*"���M
1 4����A
�$�	�������	�����������	���$��	����$���'��

�������	�����

�	��
�����	�������	�������8/���5��	�	
��	���$��$���
1 9�����
�����������7��	���� �	�������

= ��	��	�	
���������������������	�����	��������������	������5	
��
= H��$�A�����	����8/����9�����������'����5	
����	��A	��

1 :�5����������
�	�������������
��$�������$��
���������
����	���C�	�D
��������������5�����	���	��	��������C�����	��������D�����

������&-
�����������	���N"-((��?"-((

1 8A	��	��������	
�������	��	��������
��$��	�	���$�	
	�������	
	���
1 ��	5�
������	��������������$��
�	5���	����������	����7������5���7�

�	�������	��	���������
��$��	�����	������������$�
�
1 .�
	�	�����������������������C7�77�D���������	����7��	�������	�����	��



Summary: Marketplace solutions
best serve the public interest
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