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(5). Co – Location Service 
aps:óSkef:owfrSwfxm:|SdrSK

1 Full Rack - 600,000 Ks/month

½ Rack - 350,000 Ks/month

Shared Rack (6 U) - 120,000 Ks/month

Additional Shelf Space - 25,000 Ks/month

IP Address - 20,000 Ks/Yr/IP

Excess Traffic - 5,000 Ks/GB 

* 1U = approx 1.75 inches

Available connectivity types

1. Dial – Up

2. Myanmar Teleport Broadband ( ADSL , 

BWLL )

3. iPSTAR Satellite Broadband

4. VSAT

5. Fibre links

6. WAP (GPRS)

Current Status of IT Sector  in Myanmar

Email, Internet User

ADSL    (Mandalay) 37
ADSL    (Yangon ) 840

BWLL   (Mandalay) 327
BWLL   (Yangon) 945

Dial Up  (Mandalay) 404
Dial Up  (Yangon) 6134

iPSTAR 851
VSAT 250

Total 9788

Myanmar e-Government projects

Smart Card : Rolled-out 2000 cards for MoD - June 2002 .

Smart Schools : 3 High Schools already installed – August 2002 .

e-Passport : Start with 5000 passports – October 2002 .

e-Visa : Roll out before end of 2002 .

TEDI (Trade Electronic Data Interchange) : On-going 

e-Procurement : On-going 

Certification Authority : On-going

e-Government project will be launched soon by the Korean loan of  
USD 12.5m .

[UN’s e-Government Readiness Index 2004]
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Legal Framework
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Eugene H. Spafford, Dir of the Purdue Center for Education and 
Research in Information Assurance and Security.
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Internet governance is the development and application 
by Governments, the private sector and civil society,
in their respective roles, of shared principles, norms, rules,
decision-making procedures, and programmes that shape 
the evolution and use of the Internet.
(WGIG, 2005).
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Domain names registered in Myanma will use .mm  as ccTLD structure

DOMAIN NAMES ASSIGNMENTS FOLLOW INTERNATIONAL 
STANDARD

• use character and numbers
• no spacing
• in English only

.com .gov .edu .net .org ……
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Whoever commits any of the following acts shall,

on conviction be punished with imprisonment for

a term which may extend to 5 years or with fine or

with both:

• sending, hacking, modifying, altering, 

destroying, stealing, or causing loss 

• and damage to the electronic record, electronic

data message, or the whole 

• or part of the computer programme dishonestly;
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Conclusion
The government of the Union of Myanmar has taken the issue of 

ICT development as a priority to speed up the socioeconomic development of 
the country. Myanmar has already started e-Government projects and at this 
stage the e-Government projects are focusing on G2G functions. Electronic 
Document Management System and Government Personnel Management 
System have recently been launched and several ministries are now connected 

on-line and are test-using the system. MPT has also installed a data back up 
centre in and the new capital Nay-pyi-taw. In the coming years these 
government-centred e-government projects will be extended to include the 
general public. Within a couple of years, the Myanmar public will be able to enjoy 
complete full fledged e-government and e-commerce services. With increasing 

use of Internet for business purposes especiall, security has become a major 
issue.  Diversity and access should also be taken care of to avoid imbalance in 
nation development. Global, regional as well as G2G, cooperation are seen as 
possible areas for promoting ICT DEVELOPMENT. Internet governance is also 
regarded as a prime area for promoting ICT development. This subregional

meeting of CLMV countries will benefit all concerned nations and so should be 
carried out in earnest.   

�������

��%��������� ����

�����/#�+�#/+(, 

E�-��/#�+�#/+(,(

12��������%���J�������%���%��

�������%���J�����%���


