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BIPT        Régulateur des Télécommunications
Belgique

Comment évaluer et contrôler la qualité de service d'un 
point de vue régulatoire ?

Quelles sont les obligations des opérateurs à cet égard ?

Evaluation et contrôle de la qualité de service Telecom
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Evaluation et contrôle de la qualité de service Telecom
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Evaluation et contrôle de la qualité de service Telecom

� La parution de la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques a engendré de nouvelles 
obligations incombant aux entreprises fournissant des services 
de communications électroniques. 

� Cette loi belge est la transposition de directives européennes 
en la matière.

31 Aug / 01 sep 2006

UIT  - BIPT Belgium       
Regulatory aspects                   

quality telecom 4

Evaluation et contrôle de la qualité de service Telecom
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Evaluation et contrôle de la qualité de service Telecom

* Constatation : en Belgique il n’y a guère de données “qualité du
service” disponible pour le grand public en matière de 
télécommunications. 

* Une exception : Oui pour le “service universel” car service 
régulé.

* Le BIPT a pris l’initiative d’obliger les opérateurs à publier des 
données “qualité” sur leur site internet, et ce d’une manière
“standard” imposée par le BIPT.
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Cette présentation touche

à sa fin …. ���

Questions ? Réponses ?  Welcome 
always
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