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Timeline pANI Guidelines Development 
 

09/19/06 – 11/17/06 pANI IMG reconstituted, finalize NANC Recommendations for 
pANI Administration started by previous pANI IMG. 

 
11/22/06 pANI IMG transmits NANC Recommendations for pANI 

Administration document to Chairman Koutsky. 
 
11/30/06 NANC accepts NANC Recommendations for pANI Administration 

submitted by pANI IMG. 
 
 NANC transmits NANC Recommendations for pANI Administration 

to INC for development of INC pANI Guidelines 
 
12/01/06 – 03/02/07 INC establishes issue for development of INC pANI Guidelines 

and assigns to CO/Nxx subcommittee. 
  

CO/Nxx subcommittee, with direct participation by ESIF and 
NENA, develop INC pANI Guidelines.  

 
03/09/07 INC pANI Guidelines posted to INC website and placed into Initial 

Closure (in time for March NANC meeting) 
 
03/31/07 (estimate) NANC endorses INC pANI Guidelines.  
 
04/01/07 INC pANI Guidelines placed into Final closure if no 

changes/objections received 
 
04/01/07 INC pANI Guidelines placed into Initial Pending status for FCC or 

other relevant approval�


