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 Company Country 1999 2001 2003 2005 2007

 Revenues 

USD Millions 

2007-08

 Deutsche Telekom Germany 11.4 27.3 37.9 42.6 50.9   85 638

 Telefónica Spain 41.3 51.5 37.4 47.5 64.2   77 316

 France Telecom France 13.3 35.8 41.3 42.7 50.0   72 548

 Telecom Italia Italy 5.9 20.4 19.6 20.6 29.3   42 863

 BT United Kingdom 7.1 8.7 6.4 8.5 14.7   41 408

 KPN Telecom Netherlands 9.5 22.0 23.0 28.6 31.4   17 070

 Telenor Norway 15.4 10.0 36.8 51.3 65.5   15 780

 TeliaSonera Sweden 10.3 19.0 48.6 55.6 62.6   14 252

 Swisscom Switzerland 9.1 29.9 30.9 0.6 15.1   9 241

 OTE Greece 0.5 1.9 19.3 24.5 25.5   8 657

 Portugal Telecom Portugal 8.8 24.5 24.0 34.3 44.7   8 422

 TDC Denmark 41.8 55.4 45.3 49.0 37.0   7 228

 Telekom Austria Austria 0.0 7.1 11.0 25.5 35.9   6 738

 average   16.5 29.2 31.8 36.3 45.5 �
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 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Austria Market % 0 0 0 0 0 0 15 54 46 45 44

 Privat.% 100 100 100 100 100 100 88 61 47 30 27

Belgium Market % 0 0 0 0 0 0 5 15 15 31 28

 Privat.% 100 100 100 100 51 51 54 54 54 54 54

Denmark Market % 0 0 0 0 0 5 38 36 37 39 34

 Privat.% 100 100 100 100 51 0 0 0 0 0 0

Finland Market % 0 0 0 0 60 60 62 63 63 62 60

 Privat.% 100 100 100 100 100 100 77 53 19 14 14

France Market % 0 0 0 0 0 0 20 36 38 40 42

 Privat.% 100 100 100 100 100 62 62 59 59 43 27

Germany Market % 0 0 0 0 0 0 28 33 40 43 49

 Privat.% 100 100 100 100 100 63 60 46 43 37 31

Greece Market % 0 0 0 0 0 0 0 2 21 24 27

 Privat.% 100 100 100 100 96 65 58 42 34 31 28

Ireland Market % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 32

 Privat.% 100 100 100 100 100 80 41 0 0 0 0

Italy Market % 0 0 0 0 0 0 15 25 25 27 29

 Privat.% 100 100 100 100 50 5 4 4 0 0 0

Luxembourg Market % 0 0 0 0 0 0 2 7 12 18 24

 Privat.% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Netherlands Market % 0 0 0 0 0 0 16 24 40 34 28

 Privat.% 100 100 100 100 56 44 44 39 19 8 0

Norway Market % 0 0 0 0 0 0 12 27 32 31 30

 Privat.% 100 100 100 100 100 100 90 78 62 62 54
Portugal Market % 0 0 0 0 0 0 0 9 9 20 31

 Privat.% 100 100 100 100 73 25 13 3 7 7 8

Spain Market % 0 0 0 0 0 0 14 18 18 20 21

 Privat.% 35 35 35 35 21 0 0 0 0 0 0

Sweden Market % 0 0 0 0 5 17 14 31 31 37 42

 Privat.% 100 100 100 100 100 100 85 71 46 48 50

Switzerland Market % 0 0 0 0 0 0 19 37 45 42 38

 Privat.% 100 100 100 100 100 100 68 64 63 59 55
United Kingdom Market % 0 0 0 8 19 24 36 46 46 43 40

 Privat.% 100 100 50 50 1 0 0 0 0 0 0

Liberalizaton framework: Monopoly Duopoly  Competion

Market % : What is the market share of new entrants in the  trunk telephony market

Privat. %. What percentage of shares in the incumbent are owned by government?
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