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3. Broadcasting and the public interest
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4. SBS’s Response to Chapter 10 of the Draft Report

4.1 Transfer of spectrum licensing management
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4.2 Separate carriage operator
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4.3 Separation of spectrum licensing from content licensing
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4.4 Digital Convergence
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5. Ministerial reservation process
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6. Opportunity costs
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7. Conclusion
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