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I.  Executive Summary 
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Wireless System 
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III.  Broadband – New Port of Entry to the Global Economy 
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IV.  What is Broadband? 
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V.  Current State of Broadband 
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VIII.  Saint Paul’s Current Broadband Status 
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IX.  Saint Paul, the “Capital City” 
�
�

���1��������2��5�������������6������������������@���
�&�����������������
������
��������������������(��������A����������������������������

����������	��������������1��������#��$�&�����������(���������
��������������������,��':�;��������	��&����&������������������������


���	��(����	������������(������������������	�
����	�����������2��

��	���#��$�&��	�������
������(���������������
��&���	��������

���,��'�������&������	�������	���&�����(���#�
�

F�������������������������&����������(�����������������������

1���������������������������������8��������9���������(���<��������
���	����	�
������������&�����������	�������@����9(�������������&��

��(���<������#��1���������������(���<�����������	������������	���&��
���������������������
���(�����5������������#6��?�'������(�����������

�����������������������������&����������������	�&����&�����#�
�

��������������������������������������,�	�������������	�&��������
�����������������(��(�����������������������
��&��&�������,��������G>������

��&�����������������������(�����	�&�����������������������������,��&��
��@����������������	��%�������&����&�����#��

�
"��(����������
��&��������9��
��&����������������������������	��	����

��������		������(��������,�����,��'����	�#�����	��&��
�	�
���,������
��������(������
��&����������������������������&����������		������(�������

&����&���������	��������������,��(�,���#��

�

City of Saint Paul 
����

�����������������������������������������������"�������������+��,��'�:"9

+��;�����	�	�
�����&�������������������(������	�����&�����&�����&���
���&����&������8�������������������	��������������������������#������"9

+������&�������	����
������
�����	���
��	9��
���&��%����:*��;������

�����&�����������������#���&&�����������"9+�����������������
�����%��������RC>������9�RD��������������&������&�������&����&�����

�������	��%���������&������#��"������"9+���,������&�����������&��������

�&�����
�����������������,���	����	�������&������&&�����������

��	��#���
�



 

�����������!���������������	
��	���������������������������������������������������������������������������������
������ ��

36 

/���������"9+���&����������	�@����������������������������������������

��&������������������&���������(9���������&�������������A�
�

•••• ����*���:��
��	���
��9&��%���;����������������"9+���&����&���JG�
&������&���������	�&��������������%��������G�����&�����������"9

+������������&����#��
�

•••• �����(�����&����(���������*������,��'�,���
�����������������
8JG�2����	�������8JJ�2�#����������������&���������(��(���	�����

��@����������&������
���������������&�����������&������%���������
��8C#�

�
•••• ������������&��������(��(��	����������@�������(��	����������

����������������������&�#�
�

•••• ����*������,��'�����
��	,�	���&���&�����������������
�&��������

�����&��%����&�
�����������&����������	������������5���������#6������
����2�����	�����
��	,�	���&������������(��,���	�������������

&���&�����������*��#��
�

•••• $�������(����������2������&��������������(����(��(����	�&����(�
�����������(��������&�
���&�������:���&���;����	���(�
��������

�������������������"9+���,����
������	�	��&���������������	�
��	������&������������(����&������������������������	���,��&������

"9+����������	�	#�
�

Ramsey County 
�

������������������	�����
���	����(���������&�����&��	��(���
��&�

��������*��������	�*���������&�������'����	���&������������������
��&��	����	�����������	���
��&�/��'�#�$�(�������������&�����2��

����&���������&���	���������������������������,����������������(�����&���
��&���	�����������������&�����#�

�
����������������������	����&����������	��(�&�������<�	����,��'�

����&����������C� ��������������������������C8�����&��������
�����(���������&�����#���������&����������&��	��(���%����	�,���,��

�������������	����������	���*��������������
���&����&������������	����
&�����#��������������(�����&�������&����&��	������(�����(���������������

�8�����������
���	
��	�&����&�����#��������H���������������
���
&����&���������������	����������������B�����&��$���(���+�������
��
���

��
�����������������	��������������1��������#�������������&�����&���
,����T,���������8�&����&�����#��



 

�����������!���������������	
��	���������������������������������������������������������������������������������
������ ��

37 

�

�
��������������
�&��������������������������������,�
9���
��	�

�����&����������������������&���&����	���
�����I��������&&���������
�����������
�&������&������(���	����	�������������(�����	����	�

����&���9����&����
��	,�	�������������������������&������#��
�

Saint Paul Public School District 
�

�����������������
��&��&�����B�����&�2��,�	����	���&�����������,��'��
&����&�������%��������8 �����&����������������������	�������

&�������9������	�������&��������(���������	�����&�#������	�����&�2��,�	��
��������,��'����'���������
��������,����������������������������
�������

&����&���(�����8����������	�����&�2����&�����������,��'�#��T,����

����	���&�����&������&�����&��	�����&��������8�&����&�������������
�&�����������&������&#��,��&���������(�
���������	������9��������	��(�����

,���������8���1��&����&������������,�	����������,��'#���
�

�������,��'������&����&�������&��	�&���(���������������	�������&�������
���&���������	�����	�����&�2�����,��'�	����	��&��&������������(��,����

�����
������,��'�&����&��������	�
��	,�	��������
�����#����������
���&�������'���������	�(�����&����������������������&��������&��	��(�

�	�����	���	������(����������	�����&�2��
��	,�	�����@����������,����
��&�������%�����������#��

�

State of Minnesota 
�
�������������1��������2��7���&�����$������������&�����(��:7$�;�

���������1��������2��+��,��'�����$��������������&������&�������

:1+$�;������
��&9������������������#��7���>�����������&��������	����
�������������	������&��&�������������%��������8�������&�����������������

C���&�����������,�	�#������������	������&��&�����	����������(����	�	�����
��&�����	��	�����	�������&�������,�	������	�&���������&���

(�������������	��������(��&���#��
�

7$�����������,����&�������&�����������	��&�����	�����&�����������(��
������������������&������&���������������&������������	����(�9

���������&�������&����&����������(�������������������������������	�
����&��������&������	������,��'�����	��������"�������#��

�
"��������������7$�����������,�	����������,��'�����&�����&��	��(�

"���������"������������	�1+$��&����&���������������������������������



 

�����������!���������������	
��	���������������������������������������������������������������������������������
������ ��

38 

����������������������������
��&�?�
������������1����������������&����

�,������������
��&������������*�������=��������������������������(����
1������������������=������������	�����=������������1��������9������

�����&�����������		�������������������(�����������&�������,������
1���������&�����#���

�
�

�



 

�����������!���������������	
��	���������������������������������������������������������������������������������
������ ��

39 

�

X.  Closed Versus Open Access Broadband Models 
�

�
����������&���������	������	��(�
���	
��	�����&����������=#�#�������

���'���������,����������	��������%�����(�
���	
��	����,��'�#�
�

Closed Access Systems 
�

��������&���&�������
���	
��	��,����������	���������������	���
�,���(�����5����6�:,�������&�������&��%����������
��;���	�����	��(�����

����&��:�	������&�����	I���	���;#�

�
���
�����������������������������	�����5����6���������	���	���������&��

����	����������&'�(��	�����������&��:�#(#���	$%��=�������B*?;#��$�&��
���������	�����������&����,��������,�����	�#���������	���������������

�����&���������
�����&������&��	��������(���������������#��"����&���
����������������
���'����	�����(��������	���&��������&������������

��������&���������&������������(����	���&�����������������#���
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
������������������������	�����������&�����������
����������	���������

&�������2���������	�����&�����������	����������	�,������������&���
�����������&���&������������,���������������&��������'���������������(��

�������������������,�������
�

UPS

FedEx

DHL

Closed Access System



 

�����������!���������������	
��	���������������������������������������������������������������������������������
������ ��

40 

"�������������������
����������&��������������������(����	������������

,���&��������	����
���	��������,�����	��&�������������&����������#�
�

Open Access System  
�

��������������
���	
��	�
����������	����������������
���	��������	�
�������������������	�#���������	������������������	�����������&�����	�

(���������������#���������	������
�����	������(����&��
�����������
�����&��(�����������������%����������&�������:��&�����;#��"��

&���������������&����	��&&���������������������&&���������������,��
�����	�������������	���������
�������������������������������&�������	�

����
����������&��������������������,��,��&������,������	����������
&���&��#�

�

�
�

�
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
7�����&&���������������������&�����������	���������=#�#��
�������

(�����(�������������������#������=��������	���&���������
���(�
�����
���=����������������&&�������������	���������(��&��������'���������	�

��������������	�����������&&������
����������#�
 
 

���������	����� ��������	�������������P�������&&����

���,��'��P�����������	��������
���������������������&��
��� �
�@������� ��	� �����	�
��� 
���	
��	� �&&���� ��� ����
�&�����&���	���&����	�����������������&��������#�

�

����/���	����'�
8G
�

UPS FedExDHL

Open Access System



 

�����������!���������������	
��	���������������������������������������������������������������������������������
������ ��

41 

�

XI.  BAC Vision and Mission 
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XII.  BAC Recommendations 
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Address Digital Inclusion 
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Recommendation 3 – Ownership Model(s) 
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Public Network Business Models 
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Recommendation 4 – Focused Wireless Efforts 
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XIII.  Into Action – The Next Steps 
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Action Step 1 – 
Move forward with the development of the CFN partnership 
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Action Step 2 – CFN Creation  
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Action Step 3 –  
Continue the Broadband Advisory Committee 
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XIV.  Conclusion 
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