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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мун. Кишинэу
от 23.06.2011

№ 14

о внедрении доступа к кодам и национальным коротким номерам
из номерного ряда «1», без использования префикса «0»
•
•

•

•

На основании:
пункта h) части (1) статьи 9 Закона об электронных коммуникациях, №241 от
15.11.2007;
подпункта b) пункта 15 Положения Национального агентства по регулированию в
области электронных коммуникаций и информационных технологий , утверждённого
Постановлением Правительства Республики Молдова, № 905 от 28 июля 2008;
В целях исполнения:
положении пункта 20 Национального Плана Нумерации, утвержденного Приказом
Министерства информационных технологий и связи, №15 от 04.03.2010 о доступе, с
разных географических зон и сетей фиксированной и мобильной телефонии к кодам и
национальным коротким номерам из номерного ряда «1» без префикса «0»;
В целях:
внедрения услуг на национальном уровне, для которых используются коды и
национальные короткие номера из номерного ряда «1», Административный Совет,
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внедрить, с 31 января 2012 г., доступ из всех географических зон и сетей
фиксированной и мобильной связи общего пользования к кодам и коротким
национальным номерам из номерного ряда «1» с длинной до 6 цифр включительно, без
использования префикса «0», за исключением кодов «1600 – 1639».
2. Внедрить, до 31 декабря 2012 г., доступ из всех географических зон и сетей
фиксированной и мобильной связи общего пользования к кодам «1600 - 1639" , без
использования префикса «0».
3. Изьять из пользования , с 31 января 2010 г., и зарезервировать для будущего
использования, короткие национальные номера «117», «119» и «18хх» которые в
настоящее время используются для «услуг работы с клиентом», «услуг по устранению
неполадок в сети» или других услуг, таких как «технологические номера».
4. Изьять из пользования , с 31 января 2010 г., местных коротких номеров формы «02A(B)
14xx».
5. С 1 августа 2011 г. поставщики услуг электронных коммуникаций – обладатели
лицензии на использование местных коротких номеров, кодов и коротких номеров из
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номерного ряда «1» обязаны сообщить пользователям этих ресурсов об изъятии из
пользования кодов и коротких номеров, указанных в пунктах. 3 и 4 настоящего
Положения, и замене их другими номерами из Национального Плана Нумерации. С 1
декабря 2011 г. поставщики услуг электронных коммуникаций проинформируют
конечных пользователей, и посредством «роботов» включительно.
6. С 1 сентября 2011 г., поставщики услуг электронных коммуникаций начнут проводить
соответствующие изменения в собственных сетях электронных коммуникаций, для
обеспечения доступа к кодам и коротким национальным номерам из номерного ряда
«1», без использования префикса «0», в срок, установленный в пункте 1 настоящего
Постановления.
7. В срок до 31 декабря 2011 г. поставщики услуг электронных коммуникаций обязаны
информировать Национального агентства по регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) об изменениях в сетях
электронных коммуникаций.
8. С 1 сентября 2011г. НАРЭКИТ начнет выдачу, поставщикам услуг электронных
коммуникаций, по запросу, лицензий на использование национальных коротких
номеров формы «14ххх».
9. Поставщики услуг электронных коммуникаций - обладатели лицензии на
использование местных коротких номеров, кодов и коротких номеров из номерного
ряда «1», за 2 месяца до срока, установленного в пункте 1 настоящего Постановления,
обязаны проинформировать поставщиков, с которыми заключены контракты на
взаимоподключение, о новых выданных номерах.
10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в Официальном
Мониторе Республики Молдова.

Председатель Административного Совета

Серджиу СЫТНИК

Члены Административного Совета

Ион ПОКИН
Юрие УРСУ

