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Уважаемый читатель! 
Для команды Национального агентства по регулированию в области элек-

тронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) стало уже 
традицией представлять Вашему вниманию и вниманию других участников 
рынка электронных коммуникаций в первом квартале каждого нового года от-
чет о деятельности Агентства за истекший год и принятых им в течение года 
регулирующих актах, а также о его задачах и приоритетах на текущий год. 

Мы делаем это потому, что хотим стать более прозрачными и открыты-
ми к диалогу как с поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций, 
так и с потребителями этих услуг. Мы считаем, что информирование и по-
стоянная связь с участниками рынка электронных коммуникаций полезны и 
способствуют развитию данного рынка.

Настоящий отчет отражает основную деятельность и регулирующие 
акты, принятые НАРЭКИТ в 2012 году, содержит заключения по итогам дея-
тельности учреждения и его приоритеты на 2013 год. В отчете описаны много-
численные действия, предпринятые НАРЭКИТ в связи с анализом релевантных 
рынков, регулированием использования ограниченных ресурсов, внедрением пе-
реносимости номеров, применением режима общего разрешения и лицензиро-
вания, разрешением споров между поставщиками и рассмотрением петиций 
потребителей услуг, осуществлением мониторинга и контроля за деятельнос-
тью поставщиков услуг и др. Все эти действия, а также анализ реализации 
плана деятельности НАРЭКИТ на 2012 год, представленные в отчете, свиде-
тельствуют о том, что наше учреждение выполнила свои основные задачи, 
установленные на предыдущий год.

До 2012 года НАРЭКИТ составляло годовые отчеты о своей деятельности, 
а также годовые статистические отчеты о развитии рынков электронных 
коммуникаций единым документом. Исходя из необходимости оптимизации и 
повышения эффективности этой работы, НАРЭКИТ приняло решение о раз-
работке и опубликовании отчета о своей деятельности и статистического 
отчета в виде двух отдельных документов: первый – в феврале и второй – в 
апреле 2013 года.

Надеемся, что Отчет НАРЭКИТ окажется полезным для всех тех, кто сле-
дит за развитием регулирующей базы рынка электронных коммуникаций и поло-
жением дел в этом важном секторе экономики Республики Молдова. 

 
Серджиу СЫТНИК
Директор НАРЭКИТ



1  Задачи  
и приоритеты

Приоритеты НАРЭКИТ в 2012 году были связаны, глав-
ным образом, с пятью основными направлениями де-
ятельности:
££ стимулирование конкуренции на рынке электрон-

ных коммуникаций путем упреждающего регули-
рования деятельности поставщиков, имеющих зна-
чительное влияние на рынке;

££ принятие нормативных актов по внедрению пере-
носимости номеров, организация конкурса и на-
значение администратора централизованной базы 
данных;

££ принятие регулирующих актов по использованию 
радиочастот в диапазоне 2500 – 2690 МГц для пре-
доставления сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования широкополосного ра-
диодоступа и выдача лицензий на использование 
этих ресурсов;

££ утверждение необходимых актов для организа-
ции конкурса на выдачу лицензии на использова-
ние поддиапазона в диапазоне радиочастот 3600 
– 3800 МГц в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования 
широкополосного радиодоступа;

££ разработка и применение регламентирующих 
норм, предусматривающих защиту прав и закон-
ных интересов конечных пользователей.

Настоящий отчет описывает ход выполнения выше-
указанных приоритетов и других задач НАРЭКИТ, 
установленные в его плане деятельности на 2012 год. 
Отчет был разработан в соответствии с положениями 
части (9) статьи 11 Закона об электронных коммуника-
циях (далее – Закон №241/2007), которая предусматри-
вает, что НАРЭКИТ ежегодно публикует до 30 апреля 
отчет о своей деятельности по реализации стратегии 
развития электронных коммуникаций и своих регу-
лементирующих документов, а также статистический 
ежегодник о развитии электронных коммуникаций за 
истекший год.

2   аналиЗ рынков и упреждающее  
регулирование

Главной задачей НАРЭКИТ в сфере экономического 
регулирования рынка электронных коммуникаций яв-
ляется развитие конкуренции на этом рынке и стиму-
лирование инвестиций в инфраструктуру с тем, чтобы 
эффекты конкуренции положительно отразились на 
конечных пользователях в виде улучшенного соблюде-
ния их прав и получении возможности воспользовать-
ся выгодами, которые несут в себе новые технологии.

Для достижения этой задачи в 2012 году НАРЭКИТ:
 - завершило первый цикл анализа рынков, которые 

в 2009 году были утверждены НАРЭКИТ в качестве 
цели для анализа и определения тех рынков, кото-
рые необходимо подвергнуть упреждающему регу-
лированию и возложения упреждающих специаль-
ных обязанностей на поставщиков со значительным 
влиянием на релевантных рынках;

 - инициировало повторный анализ выявленных в 
2010-2011 годах релевантных рынков;

 - опубликовало окончательные модели LRIC и устано-
вило тарифы на окончание вызовов в фиксирован-
ных и мобильных сетях для поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этих рынках;

 - осуществляло мониторинг соблюдения поставщика-
ми, имеющими значительное влияние на рынке, обя-
занностей, возложенных на них НАРЭКИТ.

2.1 Завершение первого цикла анализа рынков

В течение отчетного периода НАРЭКИТ провело анализ 
последнего рынка из списка 10 рынков, определенных в 
Постановлении Административного совета НАРЭКИТ 
№85 от 28.04.2009 г. как подлежащие упреждающему 
регулированию. Речь идет о рынке физического досту-
па к сопутствующей инфраструктуре сетей электрон-
ных коммуникаций (Рынок №10). Согласно указанному 
Постановлению этот рынок включал доступ к опреде-
ленным категориям физической инфраструктуры: кана-
лизация, телефонные столбы, пространство для колока-
ции, сайты, вышки и другие элементы сопутствующей 
инфраструктуры сетей электронных коммуникаций.

основные итоги 
деятельности 
в 2012 году
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В результате проведенного анализа авторы проекта 
установили наличие трех рынков предоставления до-
ступа к сопутствующей инфраструктуре сетей элек-
тронных коммуникаций: (i) предоставление услуг до-
ступа к телефонной канализации, (ii) предоставление 
услуг доступа к телефонным столбам и (iii) предостав-
ление услуг доступа к вышкам радиосвязи.

Подробный анализ трех указанных рынков показал, 
что АО «Moldtelecom» обладает значительным влияни-
ем на рынке услуг доступа к телефонной канализации 
и на рынке услуг доступа к телефонным столбам, а АО 
«Orange Moldova» - на рынке услуг доступа к вышкам 
радиосвязи.

Публичные консультации по проектам о выявле-
нии Рынка №10 и определении поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этом рынке (февраль – март 
2012 года), рассмотрение комментариев, поступив-
ших от заинтересованных поставщиков (АО «Orange-
Moldova», ООО «Arax-Impex», АО «Moldtelecom») под-
твердили правильность выводов, к которым пришли 
авторы проекта в том, что касается: (i) наличия значи-
тельного влияния АО «Moldtelecom» на рынках услуг 
доступа к канализации и телефонным столбам, (ii) на-
личия коллективного значительного влияния на рынке 
доступа к инфраструктуре вышек радиосвязи и (iii) от-
сутствия законодательной основы, позволяющей НА-
РЭКИТ признать поставщика, обладающего рыночной 
долей в размере менее 35%, поставщиком, имеющим 
значительное влияние на этом рынке (статья 52 Закона 
241/2007 предусматривает, что поставщика нельзя счи-
тать имеющим значительное влияние на соответству-
ющем релевантном рынке в случае, если он обладает 
рыночной долей в размере менее 35%).

После рассмотрения этих фактов было принято реше-
ние прекратить дальнейший анализ Рынка №10 с его 
последующим исключением из списка рынков, опре-
деленных ранее НАРЭКИТ для регуляторного анализа. 
Кроме того, на основании Рекомендации 2010/572/ЕС 
от 20.09.2010 г. о регулируемом доступе к сетям ново-
го поколения (NGA - Next Generation Access Networks) 
и опыта многих регулирующих органов стран ЕС, было 
предложено, чтобы регулирование рыночного влия-
ния АО «Moldtelecom» на рынках доступа к канализа-
ции и к телефонным столбам осуществлялось в рамках 
мер, установленных для Рынка №4 (доступ к инфра-
структуре сети в фиксированной точке). Учитывая зна-
чение, уделяемое доступу к вышкам радиосвязи всеми 
поставщиками электронных коммуникаций, было при-
нято решение о необходимости симметричного регу-
лирования этого вида доступа путем разработки «По-
ложения о взаимоподключении» в новой редакции.

2.2 Начало второго цикла анализа рынков

В 2012 году НАРЭКИТ начало, на основании положений 
части (1) статьи 53 Закона 241/2007, второй цикл анали-
за релевантных рынков. Законом предусмотрено, что 
НАРЭКИТ, не реже одного раза в два года, проводит 
анализ релевантных рынков для оценки эффективно-
сти конкуренции на них, а также пересмотр мер упре-
ждающего регулирования в целях сохранения или от-
мены некоторых обязанностей, возложенных ранее на 
поставщиков, определенных как имеющих значитель-
ное влияние на рынке.

В этот период НАРЭКИТ разработало и провело пу-
бличные консультации (ноябрь – декабрь 2012 г.) по 
проектам о выявлении, подробном анализе и опреде-
лении поставщиков, имеющих значительное влияние 
на четырех релевантных рынках:
££ рынок окончания голосовых вызовов в индивиду-

альных сетях фиксированной телефонной связи 
(Рынок №3);

££ рынок оптового доступа к инфраструктуре сети в 
фиксированной точке (Рынок №4);

££ рынок широкополосного оптового доступа (Рынок 
№5);

££ рынок окончания голосовых вызовов в индивиду-
альных сетях мобильной телефонной связм (Рынок 
№7).

Указанные четыре рынка были выявлены НАРЭКИТ в 
рамках первого цикла анализа рынков, проведенном 
в 2010 году. Впоследствии, НАРЭКИТ определило по-
ставщиков, имеющих значительное влияние на этих 
рынках и возложило на них упреждающие специаль-
ные обязанности.

После двухлетнего периода НАРЭКИТ начало второй 
цикл анализа релевантных рынков. Проекты анализа, 
прошедшие процедуру публичных консультаций, со-
держат заключения НАРЭКИТ о необходимости упре-
ждающего регулирования этих рынков, подробный 
анализ критериев, доказывающих наличие значитель-
ного влияния некоторых поставщиков на каждом рын-
ке в отдельности, а также предложения по упреждаю-
щим специальным обязанностям, которые необходимо 
возложить на этих поставщиков.

Проекты анализа четырех рынков и Постановлений 
Административного совета НАРЭКИТ о выявлении ука-
занных рынков и определении поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этих рынках, подлежат ут-
верждению в первом квартале 2013 года.
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2.3  Возложение упреждающих специальных 
обязанностей на поставщиков, имеющих 
значительное влияние на рынке

В течение отчетного года НАРЭКИТ возложило упрежда-
ющие специальные обязанности на АО «Moldtelecom» в 
связи с определением данного поставщика в 2011 году 
как имеющего значительное влияние на рынке доступа 
конечных пользователей–физических и юридических 
лиц к фиксированным точкам сети телефонной связи 
общего пользования (Рынок №1), а также дополнило 
меры упреждающего характера, возложенные ранее 
на поставщиков, имеющих значительное влияние на 
рынках окончания голосовых вызовов в индивидуаль-
ных сетях фиксированной связи (Рынок №3) и в индиви-
дуальных сетях мобильной связи (Рынок №7).

Что касается обязанностей, возложенных на АО 
«Moldtelecom», отметим, что они были установлены 
Постановлением Административного совета №12 
от 25.05.2012 г. в целях предупреждения использова-
ния этим поставщиком своего значительного влияния 
в ущерб конкуренции и конечных пользователей.

Согласно Постановлению НАРЭКИТ, главной обязанно-
стью, возложенной на АО «Moldtelecom», является при-
ведение тарифов на услуги доступа конечных пользо-
вателей к фиксированным точкам и услугам телефон-
ных вызовов в соответствие с затратами. Целью этой 
обязанности является предупреждение использования 
значительного рыночного влияния АО «Moldtelecom» в 
ущерб конечных пользователей вследствие проявле-
ния классического монополистического поведения (так 
называемая концепция „textbook monopoly behaviour”) 
в применении завышенных тарифов, то есть превыша-
ющих уровень применяемого на конкурентном рынке.

Для предупреждения действий, свзанных с примене-
нием завышенных тарифов вследствие наличия значи-
тельного рыночного влияния, НАРЭКИТ возложило на 
АО «Moldtelecom» обязанность контроля розничных 
тарифов, в том числе на услуги телефонных вызовов. 
Эта обязанность, возложенная на АО «Moldtelecom», 
включает в себя и обязанность неприменения зани-
женных тарифов по отношению к затратам.

Обязанность недопущения дискриминации и обя-
занность обеспечения прозрачности предусматри-
вает недопущение ценовой дискриминации и опубли-
кование информации о предоставляемых услугах. Цель 
этих обязанностей – недопущение дискриминации в 
отношении предоставляемых тарифов и условий ока-
зания услуг всем запрашивающим лицам, относящим-
ся к одной категории пользователей, использование 
определенных условий договоров в целях увеличения 
затрат конечных пользователей на миграцию к другим 
поставщикам или условий, препятствующих конечным 
пользователям использовать услуги вызовов других по-
ставщиков посредством процедуры выбора оператора.

На АО «Moldtelecom» была возложена также обязан-
ность недопущения антиконкурентной группиров-
ки услуг, что предполагает недопущение обусловлива-
ния предоставления услуг доступа и звонков согласием 
конечных пользователей на предоставление им допол-
нительных услуг, не связанных с запрошенными услуга-
ми, в том числе приобретением определенных пакетов 
услуг, к которым относятся услуги доступа и услуги вы-
зовов.

Обязанность ведения раздельного бухгалтерского 
учета призвана обеспечить, в первую очередь, эффек-
тивное соблюдение обязанности недопущения дискри-
минации, возложенной на АО «Moldtelecom» на раз-
ных рынках, в том числе по отношению к внутренним 
операциям этого поставщика. Во-вторых, должен быть 
обеспечен контроль возможной практики перекрест-
ного субсидирования различных видов деятельности 
АО «Moldtelecom» (относительно сетевых операций и 
розничных операций), а также практики применения 
тарифной политики, способной разорить конкурентов 
на розничных рынках. В третьих, раздельный бухгал-
терский учет будет служить в качестве инструмента для 
исчисления тарифов на услуги фиксированной связи на 
основании затрат, отведенных в полном объеме (FDC).

В течение отчетного периода НАРЭКИТ изменило и до-
полнило упреждающие специальные обязанности, воз-
ложенные на поставщиков, имеющих значительное вли-
яние на рынках окончания голосовых вызовов в индиви-
дуальных сетях фиксированной (Рынок №3) и мобильной 
телефонной связи (Рынок №7) Постановлениями Адми-
нистративного совета №60-67, 69-75 от 23.12.2010 г. и, 
соответственно, Постановлениями №77-79 от 23.12.2010 
г. В отношении Рынка №3 изменения и дополнения вно-
сились два раза, а в отношении Рынка № 7 – один раз.

Первый пакет изменений и дополнений к упреждающим 
специальным обязанностям, возложенным на поставщиков, 
имеющим значительное влияние на Рынке №3, был утвер-
жден Постановлениями Административного совета НА-
РЭКИТ №17-31 от 21.06.2012 г. В них установлены предель-
ные тарифы на окончание вызовов к номерам, независи-
мым от географического местоположения, и национальным 
коротким номерам, применяемым с 01.07.2012.

Так, за услугу окончания вызовов, инициированных с 
географических номеров к номерам, независимым от 
географического местоположения, и национальным 
коротким номерам (для фиксированных сетей), и неге-
ографическим номерам, независящим от географиче-
ского местоположения, а также для окончания вызовов, 
инициированным с негеографических номеров к номе-
рам, независимым от местоположения (для мобильных 
сетей), предельный тариф составляет 0,0772 леев/мин. 
(без НДС), а предельный тариф для услуги окончания 
вызовов к национальным коротким номерам, иниции-
рованным с негеографических номеров для мобильных 
сетей, составляет 0,0139 USD/мин. (без НДС).
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Этими Постановлениями НАРЭКИТ подтвердило про-
должение процесса снижения тарифов на окончание 
вызовов к уровню затрат, рассчитанных на основе мето-
да LRIC (Long-Run Incremental Cost – долгосрочные ин-
крементальные затраты) и недопущения ценовой дис-
криминации вызовов в зависимости от происхождения.

Второй пакет изменений и дополнений к вышеуказан-
ным Постановлениям был утвержден Постановлени-
ями Административного совета НАРЭКИТ №43-60 от 
16.10.2012 г. Они возлагают на поставщиков, имеющих 
значительное влияние на рынках окончания вызовов 
в индивидуальных сетях мобильной телефонной связи 
(АО «Orange Moldova», АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom») 
и в индивидуальных сетях фиксированной связи (15 по-
ставщиков), обязанность продолжать постепенное сни-
жение (четыре этапа по шесть месяцев каждый) тарифов 
на окончание вызовов с тем, чтобы к 1 июля 2014 года 
эти тарифы соответствовали затратам LRIC.

В соответствии с Постановлениями НАРЭКИТ, с 1 января 
2013 года предельный тариф на окончание вызовов в 
мобильных сетях АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell» 
снизился, по сравнению с уровнем, зарегистрирован-
ным на конец 2012 года, на 14,4%, а в мобильной сети 
АО «Moldtelecom» – на 33,2% и достиг размера 3,08 
цента USD/мин. С 1 июля 2014 года размер этого тари-
фа составит 1,53 цента USD/мин.

На эту же дату (01.01.2013 г.) максимальный тариф на 
окончание вызовов с мобильных сетей к фиксирован-
ным сетям на местном уровне снизился, по сравнению 
с тарифом на конец 2012 года, на 15,1% и составил 1,18 
цента USD/мин., а на национальном уровне – на 14,6% 
и составил 1,4 цента USD/мин. В таком же размере сни-
зились и тарифы на окончание вызовов к националь-
ным коротким номерам и номерам, независимым от 
географического местоположения. В то же время, мак-
симальный тариф на окончание вызовов между фик-
сированными сетями на местном уровне увеличился 
примерно на 13% и составил 0,58 цента USD/мин., а 
тариф на окончание вызовов между фиксированными 
сетями на национальном уровне снизился приблизи-
тельно на 43,7% и составил 0,66 цента USD/мин.

Необходимо отметить, что НАРЭКИТ начало процесс по-
этапного снижения тарифов на взаимоподключение с 
целью окончания вызовов в сетях мобильной и фиксиро-
ванной телефонной связи 1 января 2011 года. По завер-
шении двух циклов сокращений (восемь этапов по 6 ме-
сяцев каждый) тариф на окончание вызовов в мобильных 
сетях снизится, по сравнению с ситуацией на 2010 год, на 
78%, а сокращение тарифов на окончание вызовов с мо-
бильных сетей к фиксированным составит 79% - 81%.

Возлагая обязанность сокращения тарифов на окон-
чание вызовов, НАРЭКИТ преследует цель устранения 
препятствий на пути конкуренции между поставщика-
ми сетей и услуг телефонной связи. Специалисты НА-
РЭКИТ считают, что тарифы на окончание вызовов, пре-
вышающие затраты LRIC, препятствуют процесу увели-

чения рыночных долей малых поставщиков и вновь 
прибывших на рынок поставщиков и, в то же время, за-
щищают традиционных поставщиков и поставщиков, 
обладающих значительными долями на рынке.

2.4  Мониторинг выполнения упреждающих 
специальных обязанностей, возложенных 
на поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке

В 2012 году НАРЭКИТ осуществляло мониторинг за 
порядком соблюдения поставщиками, обладающими 
значительным влиянием на соответствующем рынке, 
упреждающих специальных обязанностей, возложен-
ных на них ранее соответствующими постановлениями 
Административного совета.

Следует отметить, что в течение года альтернативными 
поставщиками не были отмечены случаи злоупотребле-
ний и грубых нарушений со стороны поставщиков, обла-
дающих значительным влиянием на рынке, в процессе 
заключения соглашений о взаимоподключении согласно 
новым стандартным предложениям о взаимоподключе-
нии и доступе, опубликованным ими в соответствии с 
постановлениями Административного совета НАРЭКИТ.

Кроме того, в случае обнаружения нарушений обяза-
тельств по обеспечению прозрачности и опубликова-
ния стандартных предложений для взаимоподключе-
ния и доступа, а также нарушений правил составления 
контрактов, заключенных между поставщиками элек-
тронных коммуникаций, согласно опубликованным 
предложениям, НАРЭКИТ уведомило поставщиков, 
имеющих значительное влияние на рынке, о сложив-
шейся ситуации и потребовало от них выполнения 
установленных обязанностей. В других случаях НАРЭ-
КИТ было вынуждено принять предусмотренные зако-
ном меры с тем, чтобы обязать поставщиков, имеющих 
значительное влияние на рынке, выполнить все тре-
бования, предусмотренные соответствующими поста-
новлениями Административного совета.

Так, своим Постановлением №11 от 15.05.2012 г. НАРЭ-
КИТ возложило на АО «Moldtelecom» обязанность внести 
изменения и дополнения в свое Стандартное предложе-
ние о взаимоподключении (СПВ), в том числе в Типовое 
соглашение о взаимоподключении, представить их в 
НАРЭКИТ и опубликовать на своей веб-странице. Необ-
ходимость принятия этого решения была обусловлена 
несоблюдением данным поставщиком положений, каса-
ющихся взаимоподключения, содержащихся в Поста-
новлениях Административного совета НАРЭКИТ №60 и 
№79 от 23.12.2010 г. о возложении упреждающих специ-
альных обязанностей на АО «Moldtelecom» в связи с его 
значительным влиянием на рынках окончания голосовых 
вызовов в своих индивидуальных сетях фиксированной и 
мобильной телефонной связи и в Постановлениях №27 и 
№28 от 01.11.2011 г. об обязанностях этого поставщика на 
рынках инициирования вызовов в фиксированных точках 
сети телефонной связи общего пользования и транзита 
трафика в сетях телефонной связи общего пользования.
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Среди обязанностей, возложенных на АО „Moldtelecom”, 
определенного НАРЭКИТ в качестве поставщика, име-
ющего значительное влияние на указанных рынках, 
числятся: соответствие тарифов на взаимоподключе-
ние затратам, обеспечение прозрачности, недопуще-
ние дискриминации остальных поставщиков на рынке, 
ведение раздельного бухгалтерского учета.

Своим новым постановлением НАРЭКИТ возложило на 
АО «Moldtelecom» обязанность привести СПВ и типо-
вое соглашение о взаимоподключении в соответствие 
с обязанностями, возложенными на него ранее. В со-
ответствии с этим постановлением, АО «Moldtelecom» 
обязано включить в СПВ условия, касающиеся взаимо-
подключения и предоставления услуг транзита через 
свою сеть. Изменения к типовому соглашению о вза-
имоподключении предусматривают целый ряд новых 
условий, установленных сторонами, в том числе сроки 
оплаты счетов-фактур за национальный трафик и меж-
дународный входящий трафик.

3  регулирующий учет  
и расчет Затрат

В течение отчетного года НАРЭКИТ осуществляло мо-
ниторинг за порядком выполнения поставщиками, 
обладающими значительным влиянием на рынке, упре-
ждающих специальных обязанностей по приведению 
тарифов на оптовые услуги в соответствие с экономиче-
скими затратами и по внедрению раздельного бухгал-
терского учета в рамках своего управленческого учета.

В целях обеспечения выполнения этих обязанностей 
НАРЭКИТ разработало и опубликовало 8 февраля 2012 
года на своей Интернет-странице модели Bottom-Up 
LRIC расчета затрат на окончание вызовов в фикси-
рованных и мобильных сетях, а ранее утвердило По-
становлением Административного совета №09 от 
22.04.2011 г. Инструкции по ведению АО «Moldtelecom» 
раздельного бухгалтерского учета в рамках внутрен-
него управленческого бухгалтерского учета.

3.1  Внедрение раздельного  
бухгалтерского учета

Согласно вышеуказанным инструкциям АО «Moldte-
lecom» обязано ежегодно составлять и публиковать 
отчеты раздельного бухгалтерского учета и документы, 
касающиеся исчисления текущих расходов и их распре-
деления, доходов, активов и капитала, стоимости капи-
тала, исправления финансовых ситуаций и др.

Данная обязанность установлена с целью создания 
дополнительных условий для стимулирования конку-
ренции на рынках электронных коммуникаций путем 
обеспечения прозрачности деятельности этого по-
ставщика на соответствующих рынках, недискрими-

нирующих условий предоставления услуг доступа и 
взаимоподключения для конкурентов и исключения 
практики перекрестного субсидирования розничных 
услуг за счет оптовых услуг.

Инструкциями устанавливается порядок ведения 
раздельного бухгалтерского учета АО «Moldtelecom», 
предоставления информаций о раздельном бухгал-
терском учете и процедуре его аудита. Кроме того, 
данным актом устанавливаются документы, подлежа-
щие отчетности, формат раздельных бухгалтерских 
отчетов и уровень их детальности, методологические 
принципы ассигнования затрат, доходов, активов и 
капитала по видам деятельности и услугам, а также 
сроки представления этих документов. В приложениях 
к инструкциям указан формат, в котором должна быть 
представлена информация, включаемая в раздельные 
бухгалтерские отчеты, алгоритм ассигнования затрат, 
доходов, активов и капитала, ситуация о внутренних 
трансфертах и др.

В соответствии с инструкциями, АО «Moldtelecom» обя-
зано представлять ежегодно следующие документы: 
(1) Финансовый отчет, содержащий раздельные бух-
галтерские отчеты (по услугам и деловым единицам), 
дополнительные финансовые отчеты и аудиторское 
заключение; (2) Методологию ведения раздельного 
бухгалтерского учета и (3) Отчет о методологии дета-
лизированного ассигнования затрат, доходов, активов 
и капитала. Первый полный отчет (за 2011 год сравни-
тельно с ситуацией за 2010 год) должен был быть пред-
ставлен АО «Moldtelecom» к 31 мая 2012 года.

АО «Moldtelecom» представило соответствующий до-
кумент 15 июня 2012 года и опубликовало на своей 
Интернет-странице запрошенные финансовые отчеты, 
Методологию ведения раздельного бухгалтерского 
учета и Аудиторское заключение об оценке финансо-
вой ситуации. В результате опубликования раздельных 
бухгалтерских отчетов НАРЭКИТ рассмотрело соответ-
ствующие документы и передало АО «Moldtelecom» 
свое заключение по их содержанию.

3.2  Применение моделей LRIC  
исчисления затрат

Модели LRIC (Long - Run Incremental Cost – долгос-
рочные инкрементальные затраты) расчета затрат на 
окончание вызовов в фиксированных и мобильных 
телефонных сетях были разработаны и опубликованы 
НАРЭКИТ на своей Интернет-странице 08.02.2012 г.

Согласно указанным моделям расчета LRIC, стоимость 
услуг окончания вызовов в мобильной сети гипотети-
чески эффективного поставщика составляет 1,12 евро-
цента/мин. В фиксированной сети: на местном уровне 
– 0,42 евроцента/мин., на национальном уровне – 0,48 
евроцента/мин.
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На основании этих расчетов Административный со-
вет НАРЭКИТ утвердил Постановления №17-31 от 
21.06.2012 г. и №43-60 от 16.10.2012 г. по изменению и 
дополнению Постановлений №60-67, 69-75 и 77-79 от 
23.12.2010 г. о возложении предварительных специ-
альных обязанностей на поставщиков, имеющих зна-
чительное влияние на рынках окончания голосовых 
вызовов в индивидуальных сетях мобильной и фикси-
рованной телефонной связи.

Новыми постановлениями НАРЭКИТ установило по-
ставщикам со значительным влиянием на рынках окон-
чания голосовых вызовов в индивидуальных сетях мо-
бильной телефонной связи (АО «Orange Moldova», АО 
«Moldcell» и АО «Moldtelecom») и в индивидуальных 
сетях фиксированной телефонной связи (15 постав-
щиков) обязанность поэтапного снижения тарифов на 
окончание вызовов (в четыре этапа по шесть месяцев 
каждый), с тем, чтобы к 1 июля 2014 года эти тарифы 
соответствовали затратам LRIC.

Первая фаза программы снижения тарифов охватила 
период 1 января 2011 г. – 31 декабря 2012 г. (четыре 
этапа по шесть месяцев каждый), а вторая фаза нача-
лась 1 января 2013 года и завершится 1 июля 2014 года 
(следующие четыре этапа по шесть месяцев каждый).

4  регулирование испольЗования 
ресурсов нумерации

В течение отчетного года НАРЭКИТ продолжило рабо-
ту по доработке нормативной базы в области предо-
ставления специальных прав на использование номе-
ров и кодов Национального плана нумерации (НПН), 
введения в действие положений НПН, в частности, ка-
сающихся перехода к «закрытому» формату набора те-
лефонных номеров фиксированной связи, внедрения 
доступа к кодам и национальным коротким номерам 
номерного ряда «1» без использования префикса «0», к 
национальным коротким номерам формы 116(xxx) для 
услуг социального характера, гармонизированным на 
европейском уровне, а также регулирующих актов, не-
обходимых для внедрения переносимости номеров.

4.1  Управление Национальным планом нуме-
рации

4.1.1  Результаты внедрения «закрытого» фор-
мата набора телефонных номеров

«Закрытый» формат набора телефонных номеров но-
мерного ряда «2» был внедрен 31 марта 2012 г. в соот-
ветствии с положениями НПН, в который были внесены 
изменения Приказом Министерства информационных 
технологий и связи (МИТС) №93 от 25.11.2011 г. В це-
лях синхронизации мер, предпринимаемых поставщи-
ками сетей и услуг фиксированной телефонной связи 

общего пользования для внедрения нового формата 
набора номеров НАРЭКИТ утвердило План действий 
по выполнению этой работы.

Согласно Плану действий, вышеуказанные поставщики 
произвели до 1 марта 2012 г. технические изменения 
на телефонных станциях, после чего, в период с 1 по 15 
марта, провели соответствующие испытания станций, 
а 31 марта в 24.00 запустили новый формат набора но-
меров.

По предложению НАРЭКИТ на срок с 1 апреля по 30 
июня 2012 г. был установлен переходный период, в 
течение которого абонентам была предоставлена воз-
можность временного применения как нового фор-
мата набора телефонных номеров, «закрытого» типа, 
так и старого формата, «открытого» типа набора этих 
номеров.

В течение трех месяцев переходного периода постав-
щики сетей и услуг фиксированной связи информи-
ровали своих абонентов посредством «телефонного 
робота» о произошедшем изменении и о том, что, на-
чиная с 1 июля 2012 г., они смогут применять только 
формат «закрытого» типа для набора телефонных но-
меров.

Переход к «закрытому» формату набора номеров был 
обусловлен дефицитом свободных ресурсов нумера-
ции, предоставляемых альтернативным поставщикам 
фиксированной связи из номерного ряда «2» и необ-
ходимостью открытия к предоставлению номеров из 
номерного ряда «3», предназначенных для поставки 
услуг фиксированной связи. Внедрение «закрытого» 
формата набора телефонных номеров фиксирован-
ной связи придало единообразие порядку набора те-
лефонных номеров в Республике Молдова и создало 
необходимые предпосылки для более эффективного 
использования ресурсов нумерации НПН.

4.1.2  Внедрение доступа к кодам и националь-
ным коротким номерам ряда «1»

Согласно положениям НПН и Постановления Админи-
стративного совета НАРЭКИТ №14 от 23.06.2011 г., 1 
февраля 2012 г. был открыт доступ из всех географиче-
ских зон Республики Молдова через сети фиксирован-
ной и мобильной телефонной связи общего пользова-
ния без использования префикса «0» к кодам и наци-
ональным коротким номерам номерного ряда «1», за 
исключением кодов «1600 -1639».

К этой же дате местные короткие номера формы 
«14xx» (информация об автотранспорте, услугах такси, 
железнодорожном, воздушном транспорте, медицин-
ских услугах и др.) были заменены национальными 
короткими номерами для того же назначения формы 

9

20
12

о
тч

ет



«14xxx». Данный формат обеспечивает доступ из всех 
географических зон через сети фиксированной и мо-
бильной связи общего пользования к новым нацио-
нальным коротким номерам без набора префикса «0» 
и кода соответствующей географической зоны.

Согласно Постановлению НАРЭКИТ, национальные ко-
роткие номера «117» (обслуживание клиентов), «119» 
(устранение неисправностей в сети) и «18xx» (техниче-
ские номера для собственных сетей) были изъяты из 
обращения и зарезервированы для последующего ис-
пользования. Для услуг, предоставляемых ранее через 
номера «117» и «119», поставщики могут использовать 
новые номера из блока номеров «118x(x)» (справочные 
услуги), а номера «18xx» могут быть заменены местны-
ми номерами из блоков номеров, предназначенных 
для фиксированной связи.

Внедрение доступа к номерному ряду «1» без исполь-
зования префикса «0» было обусловлено необходимо-
стью выполнения Республикой Молдова Рекоменда-
ций Комитета по электронным коммуникациям (ECC) 
Европейской конференции администраций почт и свя-
зи (CEPT) о резервировании коротких номеров ряда 
«1» в целях их использования для услуг, гармонизиро-
ванных на европейском уровне, и невозможностью ис-
пользования на национальном уровне коротких номе-
ров, таких как: номер экстренного вызова 112, номера 
для услуг социального характера 116(xxx), короткие 
национальные номера 118х(х) и др.

4.1.3  Изменение Процедуры управления  
ресурсами телефонной нумерации

НАРЭКИТ внесло изменения в Процедуру управления 
ресурсами телефонной нумерации в целях ее приве-
дения в соответствие с новыми положениями НПН, 
утвержденными Приказом МИТС №93 от 25.11.2011 
г. и положениями Постановления Административно-
го совета НАРЭКИТ №14 от 23.06.2011 г. о внедрении 
доступа к кодам и национальным коротким номерам 
номерного ряда «1» без использования префикса «0».

Согласно Приказу МИТС в НПН были открыты для вы-
дачи географические номера из номерного ряда «3» 
(блоки номеров «31000000 – 37999999» и «39000000 – 
39999999»), которые будут использоваться для сетей 
и услуг электронных коммуникаций общего пользова-
ния, предоставляемых в фиксированных точках, и был 
выделен блок «17xx» для маршрутизации вызовов на 
перенесенные телефонные номера.

Изменения, утвержденные НАРЭКИТ, касаются пунктов 
6 и 9 Процедуры управления ресурсами телефонной ну-
мерации и Приложения № 1 к этому документу. Измени-
лось количество номеров, которые НАРЭКИТ выдает по 
требованию обладателям лицензий на использование 

ресурсов нумерации, а для поставщиков, запрашиваю-
щих дополнительные блоки номеров, были установле-
ны минимальные пределы использования ранее пре-
доставленных номеров. Так, в случае географических 
номеров из рядов «2», «3» и «5», негеографических но-
меров из рядов «6» и «7», минимальный предел исполь-
зования ресурсов нумерации, выданных ранее для ока-
зания одного вида услуг, составляет 70%, в случае номе-
ров, не зависимых от географического местоположения 
из номерного ряда «3» – 60%, а в случае негеографиче-
ских номеров из номерных рядов «8» и «9» – 50%.

4.1.4  Дополнение процедуры уступки лицензий 
на использование ограниченных ресурсов

Соответствующая мера была принята Постановлени-
ем Административного совета НАРЭКИТ о внесении 
дополнений в Процедуру уступки лицензий на исполь-
зование ограниченных ресурсов в целях предоставле-
ния сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования №35 от 26.07.2012 г. Цель дополнения 
– детализация некоторых положений указанной про-
цедуры, касающихся блоков и транш номеров, име-
ющихся в распоряжении обладателей лицензий на 
использование ресурсов нумерации, которые могут 
быть уступлены.

Согласно постановлению НАРЭКИТ географические 
номера и номера, независимые от географического 
местоположения, выделенные для сетей и услуг элек-
тронных коммуникаций, предоставляемых в фиксиро-
ванных точках, могут быть уступлены целыми блоками 
по тысяче или десять тысяч номеров, либо одним или 
несколькими траншами по сто и тысяче номеров одно-
го блока. Негеографические номера, выделенные для 
сетей и услуг мобильных электронных коммуникаций 
общего пользования и для виртуальных мобильных 
сетей, подлежат уступке целыми блоками по 100 тыс. 
номеров, либо одним или несколькими траншами по 
10 тыс. номеров из одного блока.

В случае кодов и национальных коротких номеров 
номерного ряда «1», за исключением номеров формы 
«11x» и номеров для маршрутизации вызовов «17xx», 
они могут быть уступлены по одному номеру. Это 
же правило действительно и для номерных блоков 
«814xxxxx» и «821xxxxx». Остальные номера рядов «8» 
и «9» могут быть уступлены целыми блоками по сто и, 
соответственно, по тысяче номеров либо одной или 
несколькими траншами по десять и, соответственно, 
сто номеров из одного блока.

В то же время, тем же Постановлением установлено, 
что заключение о неискажении конкуренции, выдан-
ное органом по защите конкуренции, подлежит пред-
ставлению в НАРЭКИТ только в случае уступки лицен-
зий на использование радиоканалов/радиочастот.
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4.2  Установление критериев отбора кандида-
тов на получение лицензий на использо-
вание национальных коротких номеров 
116000, 116111 и 116123

После вступления в силу (1 февраля 2012 г.) Поста-
новлений Административного совета НАРЭКИТ от 
12.07.2011 г. о доступе и использовании национальных 
коротких номеров формы 116(xxx) для предоставления 
услуг социального характера, гармонизированных на 
европейском уровне (о регулировании доступа к этим 
номерам, о процедуре выделения данных номеров и 
о специальных условиях лицензий по использованию 
этих номеров), НАРЭКИТ установило оценочную шка-
лу для отбора поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, которым будут 
выданы лицензии на использование национальных ко-
ротких номеров: 116000, 116111 и 116123.

Оценочная шкала была утверждена Постановлени-
ем Административного совета НАРЭКИТ №06 от 
27.03.2012 г. Она содержит пять критериев оценки кан-
дидатов на получение лицензий на использование вы-
шеуказанных номеров:
1) характер услуг, предоставляемых заявителем;
2) потенциальная степень доступности гармонизи-

рованных услуг социального характера;
3) опыт заявителей по внедрению национальных ко-

ротких номеров;
4) способность поставщика контент-услуг социаль-

ного характера обеспечить предоставление услуг, 
для которых выделяется номер, а также соблюде-
ние специфических условий его использования;

5) срок активации номера.

Вышеуказанные национальные короткие номера име-
ют общеевропейское применение и используются для 
предоставления следующих услуг: 116000 – экстрен-
ные телефонные линии для пропавших детей, 116111 
– линии для оказания телефонной помощи детям, 
116123 –линии для оказания телефонной эмоциональ-
ной поддержки.

27 апреля 2012 г. НАРЭКИТ объявило об открытии 
процесса предоставления указанных номеров и уста-
новило срок подачи заявлений о выдаче лицензий на 
использование указанных номеров: с 1 мая по 1 июня 
2012 г. К сожалению, в адрес НАРЭКИТ не посту-
пило ни одно заявление такого рода.

4.3 Переносимость телефонных номеров

В течение отчетного периода НАРЭКИТ осуществи-
ло целый ряд мероприятий, предусмотренных Про-
граммой внедрения переносимости номеров в Ре-
спублике Молдова на 2011-2013 г.г., утвержденной 
Приказом МИТС №52 от 30.06.2011 г. Главные из них 
следующие:

 - разработка и утверждение необходимых докумен-
тов для организации конкурса по отбору админи-
стратора централизованной базы данных, прове-
дение конкурса и назначение данного администра-
тора;

 - принятие Плана действий по внедрению переноси-
мости номеров;

 - согласование технических и коммерческих условий 
для внедрения переносимости номеров.

4.3.1  Организация конкурса и назначение  
администратора централизованной  
базы данных

До проведения конкурса НАРЭКИТ разработало и при-
няло Процедуру организации и проведения конкурса 
(далее – Процедура) и Техническое задание конкурса 
(далее – Техническое задание), которые были утвер-
ждены Постановлениями Административного сове-
та №13 и, соответственно, №15 от 05.06.2012 г.

Данной процедурой были установлены принципы, 
сроки и условия организации и проведения конкурса 
по отбору хозяйственного субьекта, который будет за-
ниматься организацией, эксплуатацией, администри-
рованием и содержанием централизованной базы 
данных (ЦБД) для осуществления переносимости но-
меров, будет координировать и осуществлять общий 
мониторинг процесса переноса номеров.

Техническое задание содержит меры и примерные 
сроки обеспечения внедрения переносимости номе-
ров, требования к заявке на участие в конкурсе и к 
предложению, критерии отбора и порядок оценки ква-
лификационных данных кандидатов, критерии оценки 
их предложений, в том числе минимальные требова-
ния к технической концепции ЦБД и к техническому 
центру, в котором будет установлена ЦБД, условия для 
алгоритма управления процессом переноса номеров, 
а также способы оценки и шкалу для оценки предло-
жений, представленных участниками конкурса, проект 
соглашения о предоставлении услуг по управлению 
процессом переноса номеров и др.

В июне 2012 г. НАРЭКИТ объявило в прессе, в том числе 
в международных СМИ, конкурс по отбору админи-
стратора ЦБД для внедрения переносимости номеров. 
Конкурс был открытым, с применением процедуры 
сравнительного отбора, и проводился в период с 6 по 
20 августа 2012 г. С 15 июня по 30 июля 2012 г. в НАРЭ-
КИТ поступили три заявки на участие в конкурсе .

Эти заявки были рассмотрены конкурсной комис-
сией, в состав которой вошли специалисты НАРЭ-
КИТ, МИТС, представители поставщиков мобильной 
и фиксированной связи и один международный эк-
сперт в области переносимости номеров. Комиссия 

11

20
12

о
тч

ет



проверила соблюдение условий соответствия кан-
дидатов, провела их предварительный отбор, по-
сле чего оценила их предложения в соответствии с 
критериями оценки, установленными в Техническом 
задании. Члены комиссии определили предложение 
литовской компании «MEDIAFON» UAB как наилучшее 
из представленных на конкурс и дали ей самую высо-
кую оценку.

В соответствии с Процедурой организации и про-
ведения конкурса, Административный совет при-
нял на основании решения конкурсной комиссии 
свое Постановление, которым определил компанию 
«MEDIAFON» UAB победителем конкурса. Впоследст-
вии «MEDIAFON» UAB создал в соответствии с закон-
ными процедурами предприятие с иностранным ка-
питалом (ПИК) «NP Base» ООО, которое Постановле-
нием Административного совета НАРЭКИТ №38/1 от 
12.09.2012 г. было назначено администратором ЦБД. 
Согласно Соглашению об организации, эксплуатации, 
администрировании и содержании ЦБД, заключенно-
му с НАРЭКИТ, ПИК «NP Base» ООО обязано обеспечить 
реализацию переносимости номеров в Республике 
Молдова.

4.3.2  Утверждение Плана действий по внедре-
нию переносимости номеров

Постановлением Административного совета №41 
от 11.10.2012 г. НАРЭКИТ утвердило План действий по 
внедрению переносимости телефонных номеров. В 
нем установлены меры, которые должны выполнить в 
2013 г. поставщики сетей и услуг мобильной и фикси-
рованной связи и Администратор ЦБД для внедрения 
переносимости номеров.

В соответствии с Планом, данные поставщики и Адми-
нистратор ЦБД должны обеспечить запуск услуги пе-
реносимости телефонных номеров в мобильных сетях 
1 мая 2013 г. и в фиксированных сетях - 31 июля 2013 
г. До тех пор Администратор ЦБД должен разработать 
и согласовать с поставщиками проект технических 
и коммерческих условий внедрения переносимости 
номеров. Далее поставщики мобильной и фиксиро-
ванной связи подпишут соответствующие договора с 
Администратором ЦБД и внесут соответствующие из-
менения в свои сети в целях запуска услуги переноси-
мости телефонных номеров.

Этим же Планом установлено, что Администратор 
ЦБД завершит до 25.04.2013 г. работы по организации 
и испытанию базы данных для запуска услуги перено-
симости телефонных номеров в сетях мобильной свя-
зи, а до 25.07.2013 г. – работы по наладке и испытанию 
ЦБД для запуска этой услуги в сетях фиксированной 
связи.

Этим же постановлением была создана Рабочая груп-
па по мониторингу и контролю за реализацией мер по 
внедрению переносимости номеров, в состав которой 
были включены специалисты от НАРЭКИТ, представи-
тели поставщиков и Администратора ЦБД. Рабочая 
группа и НАРЭКИТ будут осуществлять мониторинг и 
составлять квартальные отчеты по выполнению Про-
граммы внедрения переносимости номеров, которые 
впоследствии будут опубликованы на веб-сайте НАРЭ-
КИТ. В конце 2013 г. рабочая группа и НАРЭКИТ прове-
дут оценку результатов внедрения переносимости но-
меров в мобильных и фиксированных сетях и составят 
соответствующий отчет.

4.3.3  Согласование технических и коммерческих 
условий для внедрения переносимости но-
меров

Согласно Плану мер по внедрению переносимости но-
меров, администратор ЦБД и поставщики мобильной и 
фиксированной связи разработали в октябре – декаб-
ре 2012 г. проект технических и коммерческих условий 
по внедрению переносимости номеров, который под-
лежит утверждению Административным советом 
НАРЭКИТ. Документ был разработан в соответ-
ствии с требованиями Положения о переноси-
мости номеров, утвержденного Постановлением 
Административного совета №34 от 01.12.2011 г.

Проект содержит технические спецификации по 
внедрению переносимости номеров, маршрути-
зации вызовов на перенесенные номера, типо-
вой формуляр заявления о переносе номера и 
порядок его подачи, обработки, утверждения и 
отмены, описание процедуры управления про-
цессом переноса, специальные обязанности 
поставщиков по обеспечению внедрения и ре-
ализации переносимости номеров, способы и 
процедуру производства расчетов между постав-
щиками, с администратором ЦБД, параметры ка-
чества услуги переносимости номеров. Докумен-
том установлены также правила организации, 
эксплуатации, администрирования и обслужи-
вания ЦБД, порядок информирования конечных 
пользователей о производстве вызовов к пере-
носимым номерам и др.

После утверждения технических и коммерческих 
условий внедрения переносимости номеров НАРЭ-
КИТ, поставщики мобильной и фиксированной связи 
должны будут заключить соответствующие договоры 
с администратором ЦБД. Согласно Положению о пе-
реносимости номеров, НАРЭКИТ координирует и осу-
ществляет мониторинг процесса разработки данного 
документа, обсуждает, при необходимости, возникаю-
щие проблемы.
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В течение 2013 г. НАРЭКИТ будет осуществлять посто-
янный мониторинг реализации мер по внедрению 
переносимости номеров с тем, чтобы, в случае необхо-
димости, могло внести соответствующие изменения в 
разработанные для этого нормативные акты.

5  регулирование испольЗования 
радиочастотного спектра

В 2012 году деятельность НАРЭКИТ в сфере регули-
рования использования спектра радиочастот была 
направлена, главным образом, на установление прин-
ципов, условий и процедур предоставления прав на 
использование данных ресурсов для обеспечения 
внедрения и развития систем BWA (Broadband Wireless 
Access – широкополосный радиодоступ). Эти работы 
осуществлялись в целях выполнения задач Програм-
мы развития широкополосного доступа в Интернет 
на 2010–2013 г.г., утвержденной Постановлением Пра-
вительства №1077 от 17.11.2010 г., и Постановлении 
Правительства о развитии публичных сетей и услуг 
электронных коммуникаций широкополосного радио-
доступа №365 от 06.06.2012 г.

5.1  Установление количества лицензий и спе-
циальных условий лицензий на использо-
вание радиоканалов/радиочастот в диапа-
зоне 2500-2690 МГц

В целях обеспечения эффективного использования 
радиочастотного спектра для устойчивого развития 
электронных коммуникаций широкополосного ра-
диодоступа НАРЭКИТ установило количество лицен-
зий на использование радиоканалов/радиочастот в 
диапазонах 2500-2690 МГц и 3600–3800 МГц и утвер-
дило Специальные условия лицензий на использо-
вание радиоканалов/радиочастот в диапазоне 2500-
2690 МГц.

Постановлением Административного совета №36 
от 26.07.2012 НАРЭКИТ приняло решение о выдаче 
трех лицензий на использование радиоканалов/ра-
диочастот в диапазоне 2500-2690 МГц, поддиапазоны: 
2500-2520/2620-2640 МГц; 2520-2540/2640-2660 МГц 
и 2540-2560/2660-2680 МГц широтой 40 МГц (в режи-
ме FDD - frequency-division duplex, 2x20 МГц) и одной 
лицензии на использование поддиапазона 3750-3800 
МГц широтой 50 МГц в диапазоне радиочастот 3600–
3800 МГц. Решение было принято на основании Закона 
241/2007 и в соответствии с Постановлением Прави-
тельства №365 от 6.06.2012. Согласно Постановлению 
НАРЭКИТ, данные лицензии выдаются на основании 
поданных заявлений действующим трем поставщикам 
сетей и услуг мобильной связи (АО «Orange Moldova», 
АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom») после внесения пла-
ты в размере 10 млн. евро, установленной Правитель-
ством в вышеуказанном Постановлении. Если до конца 

2012 г. одна или несколько лицензий не будут востре-
бованы, НАРЭКИТ выставит эти лицензии на конкурс.

Впоследствии, Постановлением Административного 
совета №39 от 20.09.2012 НАРЭКИТ утвердило Спе-
циальные условия лицензий на использование ради-
оканалов/радиочастот в диапазоне 2500-2690 МГц в 
целях предоставления сетей и услуг мобильных сото-
вых наземных электронных коммуникаций широко-
полосного радиодоступа. Эти услуги получили услов-
ное наименование услуги четвертого поколения (4G), 
а соответствующая лицензия – лицензия 4G. Условия 
лицензии являются составной частью лицензии 4G и 
содержат ряд требований по отношению к обладателю 
лицензии. Ими устанавливаются права обладателя ли-
цензии, его обязанности по соблюдению технических 
условий на использование выделенных частот, пре-
доставлению сети и услуг 4G, обеспечению качества 
этих услуг, покрытию территории сетью и услугами 4G, 
а также методы проверки соблюдения требований по 
покрытию радиосигналом территории.

Согласно условиям лицензии, ее обладатель обязан 
обеспечить предоставление минимального пакета 
услуг 4G (передача данных, в том числе доступ к мо-
бильному Интернету) и запустить эти услуги не позд-
нее одного года со дня выдачи лицензии. Обладатель 
лицензии, который на дату ее выдачи предоставляет 
сети мобильных сотовых электронных коммуникаций, 
основанные на стандартах технологий GSM, CDMA2000 
и/или IMT-2000/UMTS (WCDMA), обязан обеспечить че-
рез собственную сеть 4G до 31 декабря 2015 г. покры-
тие услугами 4G заселенной зоны, составляющей не 
менее 25% населения Республики Молдова. Другие 
обладатели лицензий обязаны обеспечить такой же 
уровень покрытия в четырехлетний срок со дня полу-
чения лицензии 4G.

В ноябре 2012 г. НАРЭКИТ выдало компаниям АО 
«Moldcell» и АО «Orange Moldova» по их требованию 
по одной лицензии на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазоне 2500-2690 МГц. Лицензии, 
полученные АО «Moldcell» и АО «Orange Moldova», 
удостоверяют их право на использование по одному 
поддиапазону в диапазоне радиочастот 2500-2690 
МГц для предоставления мобильных сотовых назем-
ных сетей и услуг электронных коммуникаций широ-
кополосного радиодоступа на основании стандартов 
технологий IMT-2000/UMTS (WCDMA) и/или LTE и/или 
IMT-Advanced.

5.2  Регулирующие акты для конкурса  
по выдаче лицензии на использование  
поддиапазона в диапазоне радиочастот 
3600-3800 МГц

Согласно Постановлению Правительства №365 от 
06.06.2012 г., в котором дана рекомендация выдать 
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лицензию на использование поддиапазона широтой 
50 МГц в диапазоне радиочастот 3600 – 3800 МГц на 
конкурсных условиях, НАРЭКИТ разработало и приня-
ло три документа для обеспечения проведения этого 
конкурса: Процедуру организации и проведения кон-
курса, Техническое задание и Специальные условия 
лицензии на использование радиоканалов/радиоча-
стот в диапазоне 3600-3800 МГц.

Этими документами устанавливаются правила и усло-
вия организации конкурса и участия в нем.

1. Процедура организации и проведения конкурса 
на выдачу лицензии на использование поддиапазо-
на 3750-3800 МГц в диапазоне радиочастот 3600-
3800 МГц

Процедура была утверждена Постановлением Адми-
нистративного совета №64 от 29.11.2012 г. Ею уста-
навливаются правила и условия организации и прове-
дения конкурса, участия в конкурсе, а также санкции, 
которые могут быть наложены на кандидатов и/или 
участников конкурса в случае несоблюдения правил 
участия в нем.

Для проведения конкурса была выбрана процедура 
сравнительного отбора, которая, по мнению НАРЭКИТ, 
соответствует актуальному этапу развития рынка элек-
тронных коммуникаций Республики Молдова. Целью 
данной процедуры является определение цены, кото-
рую рынок согласен заплатить в качестве платы за вы-
дачу лицензии на использование этого поддиапазона 
радиочастот.

Согласно Процедуре, конкурс будет проходить в че-
тыре этапа: (1) подача заявок/пакетов документов, (2) 
квалификация кандидатов, (3) проведение конкурса и 
(4) определение победителя конкурса. Заинтересован-
ные лица должны пройти два предварительных этапа: 
этап подачи заявок на участие в конкурсе и квалифика-
ционный этап, целью которого является определение 
соответствия кандидата критериям, установленным 
НАРЭКИТ для допуска к конкурсу.

Этим же Постановлением была создана Конкурсная 
комиссия, которая рассмотрит документы, поданные 
кандидатами, примет решения по поводу квалифика-
ции кандидатов или отклонения заявок на участие в 
конкурсе, которые не отвечают минимальным требо-
ваниям, установленным в Процедуре и Техническом 
задании. Комиссия представит Административному 
совету НАРЭКИТ результаты конкурса для их утвержде-
ния и предложения о выдаче лицензии.

2. Техническое задание для конкурса по выдаче ли-
цензии на использование поддиапазона 3750-3800 
МГц в диапазоне радиочастот 3600-3800 МГц

Техническое задание было утверждено Постановле-
нием Административного совета №65 от 29.11.2012 г. 
В нем установлены условия технического, администра-
тивного и финансового характера, применяемые ко 
всем лицам, заинтересованным в участии в конкурсе. 
Эти условия предусматривают, в основном, следующие 
требования к кандидату:
1) быть юридическим лицом, зарегистрированным в 

Республике Молдова или иностранным юридиче-
ским лицом; либо гражданским обществом и/или 
объединением юридических лиц из Республики 
Молдова и/или иностранных юридических лиц, со-
стоящим из двух или нескольких юридических лиц 
из Республики Молдова или иностранных юридиче-
ских лиц;

2) в течение последних 5 лет не находился в процессе 
несостоятельности или ликвидации и/или реструк-
туризации в результате несостоятельности, или его 
предпринимательская деятельность не была при-
остановлена и/или не было предметом законной 
процедуры объявления его находящимся в одном 
из этих положений;

3) срок деятельности кандидата, предусмотренный 
учредительным актом, должен составлять не менее 
15 лет со дня выдачи лицензии;

4) средний объем доходов кандидата за последние 3 
года или за период, истекший с момента его созда-
ния, если он составляет менее 3 лет, должен состав-
лять не менее 10.000.000 евро в год;

5) не иметь задолженностей перед публичным бюдже-
том по уплате налогов, сборов, взносов и др.;

6) обладать достаточным собственным капиталом для 
установки собственной сети электронных коммуни-
каций общего пользования, предназначенной для 
предоставления сетей и услуг электронных комму-
никаций общего пользования;

7) обладать необходимой квалификацией и опытом 
для установки, эксплуатации и содержания сетей 
электронных коммуникаций общего пользования, 
предоставления услуг электронных коммуникаций 
или в сфере производства и реализации радиообо-
рудования или оборудования, включающего моду-
ли радио, для передачи данных.

3. Специальные типовые условия лицензии на ис-
пользование радиоканалов/радиочастот в диапа-
зоне 3600-3800 МГц

Данные условия лицензии утверждены Постановле-
нием Административного совета №63 от 29.11.2012 г. 
Они являются составной частью лицензии и содержат 
требования, которые должны соблюдаться обладате-
лем лицензии.

Согласно вышеуказанным условиям, обладатель ли-
цензии вправе устанавливать, эксплуатировать, контр-
олировать и предоставлять в распоряжение третьих 
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лиц сеть электронных коммуникаций общего поль-
зования, а также соответствующую инфраструктуру в 
целях представления сетей и услуг электронных ком-
муникаций общего пользования путем использования 
радиочастот, право использования которых прио-
бретено им в результате проведения конкурса. В этих 
целях обладатель лицензии вправе использовать лю-
бые имеющиеся в распоряжении технологии, если это 
право не противоречит обязанностям по соблюдению 
технических и эксплуатационных условий, предусмо-
тренных Техническим заданием.

В то же время, условия лицензии возлагают на ее обла-
дателя обязанность обеспечения предоставления 
минимального пакета услуг передачи данных обще-
го пользования и запуска этих услуг не позднее, чем 
в течение года со дня выдачи лицензии. Обладатель 
лицензии, который на дату ее выдачи предоставляет 
сети мобильных сотовых электронных коммуникаций 
общего пользования, основанные на стандартах техно-
логий GSM, CDMA2000 и/или IMT-2000/UMTS (WCDMA), 
IMT-Advanced, обязан обеспечить через собственные 
сети широкополосного радиодоступа в течение 18 
месяцев со дня получения лицензии покрытие услу-
гами не менее 30% территории Республики Молдова. 
Обладатель лицензии, который не предоставляет та-
кие сети, должен обеспечить равнозначную площадь 
покрытия территории Республики Молдова в течение 
36 месяцев со дня получения лицензии.

5.2.1  Объявление конкурса на получение лицен-
зии на использование поддиапазона в диа-
пазоне радиочастот 3600-3800 МГц

В декабре 2012 г. НАРЭКИТ опубликовало объявление 
об организации и проведении конкурса на выдачу ли-
цензии на использование поддиапазона 3750 - 3800 
МГц в диапазоне радиочастот 3600 - 3800 МГц в целях 
предоставления публичных сетей и услуг мобильных 
наземных электронных коммуникаций широкополо-
сного радиодоступа. Оно было опубликовано в Офи-
циальном мониторе Республики Молдова, на офици-
альном веб-сайте НАРЭКИТ и в двух республиканских 
изданиях (журналы „Economist” и „Экономическое 
обозрение”). Техническое задание, Процедура прове-
дения конкурса, Специальные типовые условия лицен-
зии, другие документы конкурса были выставлены на 
веб- сайте НАРЭКИТ.

Заявки на участие в конкурсе и сопровождающие до-
кументы, предусмотренные Процедурой организации 
и проведения конкурса и Техническим заданием кон-
курса, подлежат подаче в НАРЭКИТ до 18 февраля 2013 
г., 16.00 часов. Плата за участие в конкурсе составляет 
5 000 Евро, а гарантия участия - 100 000 Евро. Конкурс 
должен проходить 21 марта 2013 г. в офисе НАРЭКИТ, 
начало - в 10.00 часов.

НАРЭКИТ считает, что выдача данной лицензии будет 
способствовать привлечению инвестиций в развитие 
новых технологий доступа к Интернету, повышению 
уровня доступа населения к услугам широкополосных 
мобильных электронных коммуникаций, улучшению ка-
чества предоставляемых услуг и сокращению цифрово-
го разрыва между сельской и городской местностями.

6   другие регламентирующие акты  
и постановления

6.1  Внесение поправок в Положение  
о взаимоподключении

За отчетный период НАРЭКИТ разработало Предва-
рительный анализ регулирующего влияния (АРВ) по 
проекту новой редакции Положения о взаимоподклю-
чении и проект данного Положения, а в ноябре – де-
кабре 2012 г. провело публичные консультации этих 
документов. Целью данной работы является приведе-
ние действующего Положения о взаимоподключении 
в соответствие с международными и европейскими 
актами в данной области, установление адекватной 
нормативной базы, способствующей развитию сектора 
электронных коммуникаций. Кроме того, новая редак-
ция Положения призвана обеспечить исполнение тре-
бований Закона 241/2007, способствовать устранению 
проблем, выявленных в процессе применения дейст-
вующего Положения, созданию благоприятных усло-
вий для стимулирования эффективной конкуренции 
на рынках электронных коммуникаций.

Новая редакция Положения о взаимоподключении при-
звана способствовать реализации следующих целей:
 - повышение эффективности и развитие справедливой 

конкуренции на рынках сетей и услуг, стимулирование 
инвестиций в фиксированные широкополосные сети 
(основанные на оптическом волокне), а также мобиль-
ные сети (основанные на LTE/4G) в целях стимулирова-
ния конкуренции, основанной на инфраструктуре сети;

 - устранение препятствий на пути предоставления 
услуг и/или сетей электронных коммуникаций и 
сопутствующей инфраструктуры, оптимальное ис-
пользование существующией инфраструктуры, ду-
блирование которой нецелесообразно с экономиче-
ской точки зрения;

 - создание условий для взаимоподключения, обес-
печивающих целостность сети, взаимодействие и 
качество услуг, выполнение взаимоподключения на 
условиях отсутствия дискриминации и в разумные 
сроки, повышение эффективности расходов, связан-
ных с осуществлением взаимоподключения;

 - обеспечение условий, необходимых для развития 
рынков электронных коммуникаций, таких как ры-
нок услуг транзита вызовов, рынки розничных услуг, 
признание конвергенции технологий услуг, устраня-
ющих традиционные границы рыночных сегментов;
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 - максимально эффективное использование суще-
ствующих мощностей электронных коммуникаций 
и информационных технологий, обеспечивающих 
доступ пользователей одной сети к пользователям 
другой сети, обеспечение подключаемости между 
конечными пользователями услуг телефонной связи;

 - выполнение требований по взаимодключению в 
фиксированных и мобильных сетях широкополосно-
го доступа, установленных в Программе развития 
широкополосного доступа в Интернет на 2010-2013 
г.г., утвержденной Постановлением Правительства 
№1077 от 17.11.2010 г.;

 - обеспечение высокого уровня четкости и легкости 
применения основы симметричного регулирования 
проблем взаимоподключения и доступа поставщи-
ков к элементам сети и инфраструктуры других по-
ставщиков.

Согласно Программе разработки регулирующих актов 
НАРЭКИТ на 2013 г., проект новой редакции Положе-
ния о взаимоподключении подлежит утверждению во 
II квартале 2013 г.

6.2  Пересмотр параметров качества публич-
ной услуги доступа к Интернету

Исходя из того, что услуги доступа к Интернету оказы-
вают все более сильное влияние на экономическую, 
социальную и культурную жизнь, что требует принятия 
более эффективных мер для защиты законных интере-
сов конечных пользователей, НАРЭКИТ приняло реше-
ние о внесении изменений и дополнений в приложе-
ние 2 к Постановлению Административного совета 
№278 от 17.11.2009 г., в котором установлены параме-
тры качества для услуги доступа к Интернету общего 
пользования. Данные изменения были внесены По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ 
№66 от 29.11.2012 г.

Своим Постановлением НАРЭКИТ установило показа-
тели качества и административные параметры, под-
лежащие измерению поставщиками услуг доступа к 
Интернету, предусмотрев и условия, на которых по-
казатели, полученные в результате произведенных 
измерений, подлежат опубликованию и включению в 
договоры, заключаемые с конечными пользователями, 
и в общие условия предоставления услуг доступа к Ин-
тернету, в случае необходимости.

Согласно Постановлению НАРЭКИТ, поставщики услуг 
доступа к Интернету обязаны измерять и публиковать 
следующие восемь параметров качества для предо-
ставления услуг доступа к Интернету общего пользо-
вания, а именно:
1. срок, необходимый для предоставления услуги;
2. время подключения (логирования);
3. скорость передачи данных;
4. срок устранения неисправностей;

5. частота подачи жалоб конечными пользователями;
6. частота подачи жалоб по поводу неисправностей;
7.  частота подачи жалоб по поводу правильности со-

ставления счетов-фактур;
8. срок разрешения жалоб конечных пользователей.

Измерение этих параметров предполагает регистра-
цию поставщиками данных, связанных с соответствую-
щими параметрами и составление статистических от-
четов по истечении отчетного периода. В целях преду-
преждения снижения качества предоставляемых услуг 
и ограничения или снижения трафика в сетях, НАРЭ-
КИТ установило определенные величины параметров 
качества, которые будут применяться для сравнения с 
параметрами, измеренными и опубликованными по-
ставщиками.

Поставщики обязаны ежеквартально публиковать из-
меренные параметры качества указанной услуги. Кро-
ме того, они должны отражать на своих веб-сайтах пол-
ные и точные данные по этим параметрам с тем, чтобы 
конечные пользователи имели доступ к соответствую-
щим данным за последние четыре квартала.

6.3  Изменение формуляров статистической 
отчетности

В конце 2012 года НАРЭКИТ своим Постановлением 
№70 от 20.12.2012 г. внесло изменения и дополнения 
в статистические формуляры «CE-2. Фиксированные 
сети и услуги», «CE-3. Мобильные сети и услуги», «CE-
4. Аудиовизуальные сети и услуги» и в Инструкции по 
заполнению формуляров статистических отчетов по-
ставщика электронных коммуникаций.

Утверждение этого Постановления было обусловлено 
недавними изменениями на рынках электронных ком-
муникаций, запуском новых технологий и услуг (4G/
LTE), а также необходимостью расширения объема ин-
формации, собираемой НАРЭКИТ.

Так, статистический формуляр «CE-2. Фиксированные 
сети и услуги» был дополнен новыми показателями, 
среди которых: инвестиции в сети передачи данных и 
Интернет- услуг, количество абонентов фиксирован-
ной связи и услуг широкополосного доступа–юриди-
ческих лиц по технологиям доступа (xDSL, FTTx, DOСSIS 
и др.). Формуляр «CE-3. Мобильные сети и услуги» 
содержит следующие новые элементы: инвестиции 
в сети и услуги мобильной связи, передачи данных и 
Интернет-услуг, количество абонентов M2M, 4G/LTE, а 
формуляр «CE-4. Аудиовизуальные сети и услуги» – по-
казатели, отражающие инвестиции в данных сетях и 
услугах, количество абонентов платного телевидения.

Изменения и дополнения, внесенные в указанные три 
статистических формуляра, отражены в Инструкции по 
заполнению статистических формуляров поставщика 
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электронных коммуникаций. НАРЭКИТ считает, что это 
облегчит составление поставщиками статистических 
отчетов и работу регулирующего органа по их обобще-
нию в целях правильной оценки ситуации и тенденций 
развития рынков электронных коммуникаций.

7   общее раЗрешение  
и лиценЗирование

7.1  Общее разрешение. Динамика  
и тенденции

В 2012 году НАРЭКИТ продолжило процесс внедрения 
режима общего разрешения, установленного Законом 
241/2007. Данный режим применяется Агентством с 
сентября 2008 года. В течение отчетного периода НА-
РЭКИТ применило режим общего разрешения к еще 83 
лицам, которые выразили свое желание осуществлять 
деятельность в соответствующей области путем пода-
чи нотификаций, предусмотренных действующим за-
конодательством. Соответствующие лица были вклю-
чены в Публичный регистр поставщиков сетей и услуг 
электронных коммуникаций.

Из 83 лиц, прошедших процедуру общего разреше-
ния, 45 являются новыми субъектами на рынке, а 38 
– бывшими обладателями лицензий на осуществление 
деятельности в области электросвязи и информатики, 
полученных до 2008 года в порядке, установленном 
Законом об электросвязи, который действовал в соот-
ветствующий период.

К концу 2012 г. общее количество лиц, прошедших про-
цедуру общего разрешения, достигло 498, из которых 
411 запросили право предоставления сетей, а 425 – пра-
во предоставления услуг электронных коммуникаций.

Из указанных 498 лиц 261 – это новые поставщики, во-
шедшие на рынок, а 237– бывшие обладатели лицен-
зий, прошедшие процедуру общего разрешения в свя-
зи с истечением срока действия лицензий или отказом 
от них.

Следует отметить, что часть поставщиков (25 – в 
2012  году) запросили изменение первоначальных но-
тификаций в связи с расширением сферы деятельнос-
ти путем их дополнения другими сетями и услугами 
или зон покрытия услугами. В целом, в период с 2008 
по 2012 г.г. такие изменения в первоначальные ноти-
фикации были внесены 58 поставщиками.

В то же время, часть поставщиков (46 – в 2012 году) по 
различным причинам отказались от прав, предостав-
ляемых режимом общего разрешения и были исклю-
чены впоследствии из Публичного регистра поставщи-
ков сетей и услуг электронных коммуникаций. Всего 
в период 2008–2012 г.г. такие запросы поступили от 
88  поставщиков.

Показатели, отражающие обработку НАРЭКИТ ноти-
фикаций, поданных заявителями, и получение права 
предоставления сетей и услуг электронных коммуни-
каций в 2012 г. и в 2008 – 2012 г.г., приведены в Диаг-
раммах  №1 и №2.
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Диаграмма №1 Лица, прошедшие процедуру общего разрешения в 2012 году
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Диаграмма №2 Динамика внедрения режима общего разрешения в период 2008-2012 г.г.
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Диаграмма №4 Классификация нотификаций  
по видам услуг

Согласно показателям, содержащимся в Диаграмме 
№2, в 2012 году отмечалось небольшое сокращение 
количества нотификаций, поданных заявителями. Эта 
тенденция обусловлена пресыщением рынков элек-
тронных коммуникаций.

Классификация нотификаций, поданных заявителями 
в 2012 году, в зависимости от вида сетей, которые они 
намерены предоставлять, отражена в Диаграмме №3.

Классификация нотификаций, поданных заявителя-
ми в 2012 году, в зависимости от вида услуг, которые 
они намерены предоставлять, отражена в Диаграм-
ме №4.

Данные, отраженные в Диаграмме № 4, свидетельст-
вуют о росте запроса услуг доступа к Интернету, тран-
сляции и ретрансляции аудиовизуальных программ и 
передачи данных.

Следует отметить, что в период 2008-2012 годов на рын-
ке сетей и услуг электронных коммуникаций продолжа-
ли осуществлять деятельность обладатели лицензий, 
выданных в соответствии с положениями Закона об 
электросвязи №520-XIII от 07.07.1995 г., а общее коли-
чество авторизированных поставщиков достигло 560.

Согласно ситуации на 31.12.2012 года, из 560 авто-
ризированных лиц 498 обладают правом предостав-
ления сетей и услуг электронных коммуникаций на 
основе режима общего разрешения, а 62 – на осно-
вании 66 общих и/или технических действующих ли-
цензий на осуществление различных видов деятель-

18

20
12

о
тч

ет



ности в области электросвязи и информатики. По 
истечении срока действия данных лицензий (5 лет) 
их обладатели должны пройти процедуру общего 
разрешения.

Изменения количества обладателей лицензий «старо-
го» типа, по сравнению с количеством поставщиков, 
прошедших процедуру общего разрешения в период 
2008-2012 г.г., отражены в Диаграмме № 5.

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Авторизированные 
поставщики
Обладатели 
лицензий ,,старого” типа

37 159 307 417 498
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Диаграмма №5 Сравнительная динамика применения режима общего разрешения
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Диаграмма №6 Авторизация деятельности в приграничной зоне Республики Молдова

7.1.1  Авторизация деятельности  
в приграничной зоне

В течение отчетного периода НАРЭКИТ продолжило 
выполнение процедур, связанных с авторизацией де-
ятельности в области электронных коммуникаций в 
приграничной зоне Республики Молдова, в соответст-
вии с требованиями соответствующего Положения, ут-
вержденного Постановлением Правительства №974 
от 12.08. 2008 г.

В 2012 г. процедуру общего разрешения прошли и полу-
чили право предоставления услуг по установке, эксплу-
атации, управлению и/или обслуживанию сетей элек-
тронных коммуникаций в приграничной зоне следую-
щие поставщики: АО «Moldcell» - в некоторых населен-
ных пунктах районов Кэушень, Унгень и мун. Бэлць; АО 
«Orange Moldova» – в некоторых населенных пунктах 
районов Вулкэнешть, Рышкань, Басарабяска, Чадыр-
Лунга, Унгень, Бэлць, Джурджулешть, Кахул, Кантемир, 
Леова, Хынчешть, Штефан-Водэ, Бричень и Окница.

Динамика авторизации деятельности в области элек-
тронных коммуникаций в приграничной зоне в пе-
риод 2009 – 2012 годов отражена в Диаграмме № 6.  
По состоянию на 31.12.2012 г. правом осуществлять 
деятельность по установке, эксплуатации, управле-

нию и обслуживанию сетей электронных коммуника-
ций приграничной зоне Республики Молдова обла-
дают 5 поставщиков электронных коммуникаций: АО 
«Moldtelecom», ООО, «Starnet», ООО «Norma Telecom», 
АО «Moldcell» и АО «Orange Moldova».
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7.2  Лицензирование деятельности в области 
информационных технологий

В течение 2012 года НАРЭКИТ выдало в соответствии 
с положениями Закона о регулировании предприни-
мательской деятельности путем лицензирования 
№451-XV от 30.07. 2001 г. 46 лицензий на предостав-
ление услуг по созданию, внедрению и обеспечению 
функционирования автоматизированных информаци-

онных систем государственного значения, в том числе 
программных продуктов.

Сумма платежей, перечисленных в государственный 
бюджет за лицензии, выданные НАРЭКИТ в 2012 г., со-
ставила 132 тыс. леев. 
Динамика выдачи указанных лицензий в период 2010–
2012 гг. отражена в Диаграмме №7.
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Диаграмма №7 Лицензирование услуг по созданию, внедрению и обеспечению функционирования автоматизированных 
информационных систем государственного значения, в том числе программных продуктов

По состоянию на 31.12.2012 г. количество обладателей 
лицензий на предоставление услуг по созданию, внедре-
нию и обеспечению функционирования автоматизиро-
ванных информационных систем государственного зна-
чения, в том числе программных продуктов, достигло 95 .

7.3  Выдача лицензий на использование  
ограниченных ресурсов

7.3.1  Лицензии на использование ресурсов  
нумерации

В 2012 году НАРЭКИТ выдало 78 лицензий на исполь-
зование ресурсов нумерации в целях предоставления 
сетей и услуг электронных коммуникаций. На основа-
нии этих лицензий поставщикам было предоставлено 
свыше 280,6 тыс. номеров. Из них 200 тыс. были номе-
ра для сетей и услуг мобильной телефонной связи, 62,6 
тыс. – фиксированной связи и 18 тыс. – номера, незави-
симые от географического местоположения.

Соответствующие 200 тыс. номеров для мобильной 
телефонной связи были предоставлены по 100 тыс. 
АО «Moldcell» (из блока номеров «789xxxxx») и АО 
«Moldtelecom» (из блоков «675xxxxx» и «676xxxxx»). 
Кроме того, НАРЭКИТ предоставило АО «Moldtelecom» 
14,3 тыс. номеров для фиксированной связи, а альтер-
нативным поставщикам фиксированных сетей– 48,3 
тыс. номеров. За последние два года альтернативные 
поставщики запросили большее количество телефон-
ных номеров, нежели АО «Moldtelecom». Как правило, 
альтернативные поставщики предоставляют эти но-
мера своим абонентам для использования услуг triple-
play (Интернет, телевидение и фиксированная связь).  
В течение отчетного года НАРЭКИТ предоставило также 28 
национальных коротких номеров формы 14xxx и 620 теле-
фонных номеров со специальным тарифом Premium rate.

Статистика ресурсов нумерации, предоставленных в пе-
риод 2009 – 2012 гг., отражена в нижеследующей таблице.

Таблица №1 Ресурсы нумерации, предоставленные НАРЭКИТ в период 2009 – 2012 гг.

2009 2010 2011 2012

Всего предоставлений, в том числе:  840 089 358 349 1 024 220 281 248
-  номера для сетей и услуг электронных коммуникаций общего 

пользования, предоставляемых в мобильных точках
700 000 300 000 850 000 200 000

-  номера для сетей и услуг электронных коммуникаций общего 
пользования, предоставляемых в фиксированных точках

130 749 57 007 131 500 62 600

- услуга с бесплатным доступом Freephone 7 500 300 200 --
- услуга со специальным тарифом Premium rate 1 764 1 002 25 500 620
-  национальные короткие номера для предоставления услуг, пред-

ставляющих общий интерес (услуги такси, медицинские услуги и др.)
41 31 13 28

-  номера, независимые от географического местоположения -- -- 17 000 18 000
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7.3.2  Лицензии на использование радиоканалов/
радиочастот

В течение 2012 года НАРЭКИТ рассмотрело 45 заяв-
лений, связанных с использованием радиоканалов/
радиочастот в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования, из 
которых 43 были удовлетворены. Так, НАРЭКИТ выдало 
16 лицензий:
££ 12 – на использование радиочастот, в том числе 2 

лицензий 4G и 10 – для предоставления услуг про-
грамм наземным радиоэлектрическим путем (ра-
диовешательные станции FM)

££ 4 – на использование радиоканалов в целях пре-
доставления услуг аудиовизуальных программ (ка-
бельное телевидение).

Кроме того, НАРЭКИТ переоформило 14 лицензий на 
использование радиоканалов/радиочастот в целях 
предоставления сетей и услуг электронных коммуни-
каций общего пользования, продлило срок использо-
вания 6 временных лицензий на использование ради-
очастот и одобрило уступку 2 лицензий на использова-
ние радиоканалов/радиочастот.

В то же время НАРЭКИТ отозвало лицензию на исполь-
зование радиоканалов/радиочастот, которой обла-
дало ООО «Noile Idei Televizate», по причине отзыва 
у него лицензии на вещание Координационным со-
ветом по телевидению и радио. НАРЭКИТ по запросу 
ООО «Eventis Mobile», которое находится в процессе 
несостоятельности, приняло 5 решений о приостанов-

лении действия лицензии на использование радиока-
налов/радиочастот в дияпазоне 900 и 1800 МГц в целях 
предоставления услуг мобильной сотовой телефон-
ной связи в стандарте GSM и отклонило 2 заявления 
о выдаче лицензий на использование радиоканалов/
радиочастот в целях предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования по 
причине того, что представленные заявителями паке-
ты документов были неполными.

НАРЭКИТ выдает лицензии на использование ради-
оканалов/радиочастот в целях предоставления се-
тей и услуг электронных коммуникаций с 15 сентя-
бря 2008 г., после вступления в силу режима общего 
разрешения, установленного Законом №241/2007. 
В 2008 г. НАРЭКИТ выдало 3 лицензии этого вида, в 
2009 г. – 13, в 2010 г. - 40 (в том числе 6 – переофор-
мленных), в 2011  г. – 41 (в том числе 9– переофор-
мленных).

7.4  Выдача технических разрешений  
для радиостанций

В течение отчетного года НАРЭКИТ выдало на основе 
поданных заявлений 496 технических разрешений для 
радиостанций:
 - 258 - для наземных мобильных радиостанций;
 - 40 - для стационарных радиостанций;
 - 198 - для радиостанций, используемых радиолюби-

телями.
Статистика выдачи НАРЭКИТ технических разрешений 
для радиостанций в период 2010 – 2012 гг. отражена в 
Диаграмме №8.
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Диаграмма №8 Количество технических разрешений для радиостанций, выданных НАРЭКИТ в период 2010-2012 г.г.
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Анализ данных, содержащихся в диаграмме, говорит 
о цикличности процесса выдачи того или иного вида 
технических разрешений, что обусловлено сроком 
действия этих разрешений. Исходя из того, что дан-
ный срок для радиолюбительских радиостанций со-
ставляет три года, констатируем, что в 2012 году срок 
действия большинства лицензий такого вида истек, в 
связи с чем их обладатели запросили новые разреше-
ния. Следовательно, в 2013 году количество лицензий, 
выдаваемых радиолюбителям, снова отметит спад. 
Такая тенденция действительна, в большей или мень-
шей степени, и для остальных видов технических раз-
решений.

8  мониторинг  
и контроль

Одной из основных функций НАРЭКИТ, установленных 
в Законе 241/2007, является надзор за соблюдением 
поставщиками сетей и услуг электронных коммуника-
ций требований законодательства в данной области. 
Эта функция осуществляется через деятельность по 
мониторингу и контролю. Главной задачей НАРЭКИТ в 
этой сфере в 2012 году было продолжение работы по 
обеспечению высокого уровня соблюдения законода-
тельства в данной области.

Для достижения этой задачи НАРЭКИТ осуществило 
целый ряд мероприятий по предупреждению и устра-
нению нарушений законодательства, таких как:
 - обучение поставщиков правильному применению 

положений релевантных регулирующих норм;
 - решение проблем, затронутых в петициях и обраще-

ниях, поступивших в адрес НАРЭКИТ, и повышение 
уровня защиты прав конечных пользователей услуг 
электронных коммуникаций общего пользования;

 - констатация правонарушений в области электрон-
ных коммуникаций.

8.1  Мониторинг исполнения поставщиками 
нормативных и регулирующих актов

Деятельность по мониторингу, осуществленная НА-
РЭКИТ в 2012 году, включала систематический и ком-
плексный анализ информации, содержащейся в более 
чем 200 документах с различной тематикой, посту-
пивших от физических и юридических лиц, а также от 
государственных учреждений. Благодаря меропри-
ятиям по мониторингу, был предупрежден 21 случай 
совершения правонарушений. Эта деятельность осу-
ществлялась через информирование поставщиков об 
их правах и обязанностях, предусмотренных общим 
разрешением, об истечении срока действия лицензий, 
которыми они обладают, о вступлении в силу новых 
нормативных и регулирующих актов в области элек-
тронных коммуникаций.

Особую роль здесь сыграла организация в 2012 г. двух 
семинаров для поставщиков центральной зоны (мун. 
Кишинэу) и северной зоны (мун. Бэлць) Республики 
Молдова на тему «Надлежащее внедрение действую-
щих регулирующих актов – предпосылка успешности 
инициирования и развития бизнеса в области элек-
тронных коммуникаций, с обеспечением прав и инте-
ресов конечных пользователей». В указанных семи-
нарах приняли участие более 100 представителей 90 
кампаний.

Эти семинары превратились в платформу для дискус-
сий об актуальной ситуации в секторе и влиянии ре-
гулирующих актов НАРЭКИТ на развитие электронных 
коммуникаций в районах республики, о проблемах, с 
которыми сталкиваются поставщики из данных насе-
ленных пунктов, и путях решения этих проблем.

На семинаре, проходившем в Бэлць, был рассмо-
трен и проект Положения о предоставлении услуг 
электронных коммуникаций общего пользования 
конечным пользователям, находившийся на эта-
пе публичных консультаций. Мнения, выраженные 
участниками семинара, другая информация, нако-
пившаяся в результате мониторинговых меропри-
ятий, были учтены на этапе доработки указанного 
проекта.

8.2  Контроль за соблюдением законодательст-
ва в области электронных коммуникаций

Контроль представляет собой совокупность меропри-
ятий (плановых и внеплановых) по проверке выполне-
ния поставщиками сетей и/или услуг электронных ком-
муникаций положений действующего законодательст-
ва, выполняемых специалистами НАРЭКИТ путем посе-
щения соответствующих поставщиков или приглаше-
ния их представителей в НАРЭКИТ, и осуществляется 
в соответствии с Положением, утвержденным Поста-
новлением Административного совета НАРЭКИТ №09 
18.08.2008 г.

Плановые проверки НАРЭКИТ проводятся в рамках мо-
ниторинговой деятельности и основаны, главным обра-
зом, на оценке соблюдения поставщиками норм, уста-
новленных в нормативных и законодательных актах, 
а целью внеплановых проверок является накопление 
необходимых материалов для рассмотрения и разре-
шения в пределах компетенции проблем, затронутых в 
петициях и обращениях, поступивших в адрес НАРЭКИТ. 
В результате проведенных проверок, в случае конста-
тации определенных отклонений, в зависимости от их 
сложности, принимаются решения/издаются предписа-
ния и/или составляются протоколы о правонарушениях.

В 2012 году было проведено 142 проверки, из которых 
103 – плановые, 39 – внеплановые.
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Объектами проведенных 142 проверок были:
££ 101 – проверка соблюдения положений норматив-

ных и законодательных требований в области элек-
тронных коммуникаций (72 %);

££ 39 – рассмотрение фактов, изложенных в обраще-
ниях государственных органов, петициях и обра-
щениях пользователей (27%);

I кв. II кв. III кв. IV кв. Всего
Всего проверок в 2012 г.
Плановые
Внеплановые

16 22 51 53 142
7 14 40 42 103
9 8 11 11 39
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Диаграмма №9 Статистика проверок, проведенных в 2012 году

Значительный рост (на 57%) в III квартале 2012 года ко-
личества проверок по сравнению с II кварталом этого 
же года обусловлен усилением процесса выявления по-
ставщиков, которые не осуществляют никакой деятель-
ности в данной области. В результате таких проверок в 
2012 году 187 поставщиков были исключены из списка 
обладателей лицензий или из Публичного регистра по-
ставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций.

В течение отчетного периода было проведено еще 15 
проверок совместно с другими государственными уч-
реждениями, наделенными контрольными функциями 
(Министерство информационных технологий и связи, 
Главная государственная налоговая инспекция, ГП «На-
циональный радиочастотный центр», Министерство 
внутренних дел и др.).

Классификация проверок, проведенных в 2012 году, 
по видам деятельности поставщиков, подвергнутых 
контролю, отражена в Диаграмме №10.

Информатика Фиксированная 
связь

Мобильная 
связь

Аудиовизуальн
ые услуги

Использование 
радиочастот

Region 1 52 18 2 24 4

52%

18%

2%

24%
4%

Информатика
Фиксированная связь
Мобильная связь
Аудиовизуальные услуги
Использование радиочастот

Диаграмма №10 Классификация проверок, проведенных 
в 2012 году, по видам деятельности

££ 2 – проверка достоверности информации, содержа-
щейся в нотификациях заявителей, намеревающих-
ся предоставлять сети и услуги электронных комму-
никаций, и в карточках абстрактного описания се-
тей и/или услуг, представленных этими лицами (1%).

Статистика проверок, проведенных в 2012 году, отра-
жена в Диаграмме №9.
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Больше всего проверок - 74 (52%) было проведено у по-
ставщиков услуг в области информатики, 34 проверки 
(24%) – у поставщиков, предоставляющих услуги трансля-
ции и ретрансляции аудиовизуальных программ, 25 про-
верок (18%) – у поставщиков услуг фиксированной связи.

Количество проверок, проведенных специали-
стами НАРЭКИТ в течение последних трех лет, до-
стигло 401. Динамика проверок, осуществленных 
НАРЭКИТ в период 2010-2012 г.г., отражена в Диаг-
рамме №11.

2010 2011 2012 Всего
Всего
Плановые
Внеплановые

87 172 142 401
22 116 103 241
65 56 39 160
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Диаграмма №11 Динамика проверок, проведенных в период 2010-2012 г.г.

Данные, содержащиеся в диаграмме, свидетельствуют 
о непрерывном сокращении количества внеплановых 
проверок в период 2010-2012 годов. В 2012 г. их коли-
чество сократилось, по сравнению с 2010 г., примерно 
на 40%, а по сравнению с 2011 г. - на 30%. Такая тен-
денция обусловлена, главным образом, мероприяти-
ями по мониторингу, проведенными специалистами 
НАРЭКИТ в 2012 г., а также обучением поставщиков в 
процессе предыдущих проверок.

В результате каждой проверки, инициированной НА-
РЭКИТ, были заключены акты проверок, а в случае 
установления совершения нарушений, затрагивающих 
предоставляемые сети и/или услуги, а также законные 
интересы конечных пользователей – протоколы о со-
вершении правонарушений. В большинстве случаев, 
при констатации несущественных нарушений положе-
ний действующего законодательства, НАРЭКИТ, согла-
сно закону, издает решения/предписания о прекраще-
нии нарушений и/или о принятии мер по устранению 
последствий этих нарушений. В 2012 г. НАРЭКИТ изда-
ло 15 решений и/или предписаний. В результате мер, 
принятых НАРЭКИТ, соответствующие поставщики вы-
полнили требования действующего законодательства 
в сроки, установленные в актах, изданных НАРЭКИТ.

8.4 Правонарушения

Правонарушения в области электронных коммуника-
ций представляют собой виновные деяния (действия 
или бездействие), совершенные на соответствующем 
рынке, влекущие назначение наказаний, предусмо-

тренных главой XIV Кодекса о правонарушениях №218-
XVI от 24.10. 2008 г.

В течение 2012 г. вследствие проведения 142 прове-
рок специалисты НАРЭКИТ составили 22 протокола по 
делам о правонарушениях (на 63% меньше, чем в 2011 
г., количество которых составило 59). По мнению НА-
РЭКИТ, причиной тенденции сокращения количества 
заключенных протоколов являются, главным образом, 
обучающие мероприятия, выполненные в рамках про-
верок, а также проведение двух семинаров с постав-
щиками в центральной и северной зонах Республики 
Молдова.

Все протоколы, составленные специалистами НАРЭ-
КИТ, могут быть разделены:
a) по субъекту правонарушения:
 - 13 протоколов, заключенных в отношении физиче-

ских лиц;
 - 9 – в отношении юридических лиц.

б) по виду деятельности правонарушителя:
 - 7 протоколов, заключенных в отношении поставщи-

ков сетей и/или услуг электронных коммуникаций;
 - 15 – в отношении других лиц (хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих деятельность в области 
строительства и др., и физических лиц, доля которых 
в общем количестве правонарушений составляет 
свыше 68%, по сравнению с 46% в 2011 г.).

Классификация протоколов в зависимости от совер-
шенных правонарушений представлена в Диаграмме 
№12.
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Согласно данным, содержащимся в вышеприведенной 
диаграмме, наиболее часто отмечались следующие 
виды правонарушений:
 - несанкционированное подключение или допуще-

ние несанкционированного подключения к сетям 
электронных коммуникаций (статья 252 Кодекса о 
правонарушениях);

 - несанкционированное предоставление сетей или 
услуг электронных коммуникаций (часть (1) статьи 
246 Кодекса о правонарушениях);

 - использование без лицензии или без технического 
разрешения радиоканалов/радиочастот (часть (1) 
статьи 248 Кодекса о правонарушения).

Все протоколы были переданы в компетентную судеб-
ную инстанцию для рассмотрения по существу. Согла-
сно ситуации на 31.12.2012 г., судебными инстанциями 
были рассмотрены и вынесены окончательные реше-
ния по 19 протоколам:
 - 14 – назначение наказаний за правонарушения в 

виде штрафа;
 - 3 – признание виновности лиц, совершивших право-

нарушения, без назначения наказаний по причине 
истечения срока давности привлечения к ответст-
венности за совершение правонарушений;

 - 2 – прекращение производства о правонарушении 
в судебном заседании по различным причинам (от-
сутствие факта правонарушения и, соответственно, 
смерть лица, совершившего правонарушение).

В результате рассмотрения дел, согласно решениям 
судебных инстанций, на правонарушителей были на-
ложены наказания в виде штрафа на общую сумму 35,8 
тыс. леев (1790 условных единиц).

В течение 2012 года Апелляционная палата (Коллегия 
по уголовным делам) мун. Кишинэу рассмотрела 6 кас-
сационных жалоб, поданных правонарушителями на 

решения Суда Чентру мун. Кишинэу, которыми на осно-
вании протоколов, составленных НАРЭКИТ, были нало-
жены наказания за совершение правонарушений в виде 
штрафа. Соответствующие протоколы были составлены 
в 2011 году, а их рассмотрение в первой инстанции или 
в Апелляционной палате имело место в 2012 году.

В итоге, в 5 случаях Коллегия по уголовным делам 
Апелляционной палаты отклонила жалобы, признав их 
необоснованными, и оставило обжалуемые решения 
без изменения , а по делу о правонарушении гр. Пав-
ла Постолаки, управляющего ООО «GONVARO-CON», 
удовлетворило поданную кассационную жалобу, от-
менив обжалованное решение, и распорядилось о 
направлении дела на новое рассмотрение в первой 
инстанции другим составом суда.

Из 5 «выигранных» дел 4 протокола были составлены 
специалистами НАРЭКИТ в отношении строительных 
компаний, которые своими действиями нарушили 
правила защиты сетей электронных коммуникаций, и 
один протокол – по делу гр. Степана Пирона, который 
применил радиочастоты, не выделенные НАРЭКИТ, для 
эфирной ретрансляции аудиовизуальных программ.

В 2013 году НАРЭКИТ продолжит осуществлять над-
зор за соблюдением действующего законодательства 
участниками рынка электронных коммуникаций по-
средством мониторинга деятельности в данной обла-
сти, а также, в случае необходимости, путем проведе-
ния проверок, которые будут способствовать улучше-
нию ситуации в данной области.

При осуществлении этой деятельности особая роль при-
надлежит осуществлению надзора за порядком примене-
ния поставщиками Положения о предоставлении услуг 
электронных коммуникаций общего пользования ко-
нечным пользователям, которое подлежит утверждению 
Административным советом НАРЭКИТ в I квартале 2013 г.

9  рассмотрение  
споров

9.1 Споры между поставщиками

В соответствии с положениями пункта q) части (1) ста-
тьи 9 Закона 241/2007 одной из основных функций НА-
РЭКИТ является разрешение споров между поставщи-
ками сетей и/или услуг электронных коммуникаций в 
целях обеспечения свободной конкуренции и защиты 
интересов конечных пользователей данных услуг. В со-
ответствии с частью (5) статьи 14 того же закона, в слу-
чае, если споры между поставщиками не могут быть 
разрешены ими самостоятельно, они рассматривают-
ся НАРЭКИТ в пределах её компетенции. В целях раз-
решения спора по запросу любой из сторон НАРЭКИТ 
принимает обязательное решение. Решение НАРЭКИТ 
может быть обжаловано в компетентную судебную ин-
станцию.

11 (art. 252) 5 (art. 246/1) 3 (art. 248/1) 2 (art. 250/1) 1 (art. 250/9)

Region 1 11 5 3 2 1

11

5

3

2
1

11 (ст. 252)
5 (ст. 246/1)
3 (ст. 248/1)
2 (ст. 250/1)
1 (ст. 250/9)

Диаграмма №12 Классификация протоколов в зависимо-
сти от совершенных правонарушений
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Деятельность по разрешению споров между поставщика-
ми осуществляется в соответствии с требованиями Поло-
жения о порядке разрешения споров в области электрон-
ных коммуникаций, утвержденного Постановлением Ад-
министративного совета НАРЭКИТ №15 от 23.09.2008 г.

9.2 Разрешенные споры
В 2012 году НАРЭКИТ рассмотрело и приняло ре-
шения по двум спорам: один между ООО «Sun 
Communications» и АО «Moldtelecom» и другой – между 
ООО «StarNet» и АО «Moldtelecom».

Основанием для инициирования процедуры разре-
шения первого спора послужила жалоба ООО «Sun 
Communications» №02-12/121 от 27.02.2012 г., в которой 
оно запросило разрешение спора, возникшего в про-
цессе переговоров с АО «Moldtelecom» по заключению 
договора о колокации и договора о поставке электро-
энергии. Требование ООО «Sun Communications» осно-
вывалось, главным образом, на положениях Постанов-
ления Административного совета НАРЭКИТ о возло-
жении предварительных специальных обязанностей 
на АО «Moldtelecom» в связи с его значительным вли-
янием на рынке оптового доступа к инфраструктуре 
сети в фиксированной точке №5 от 28.03.2011 года 
(далее – Постановление НАРЭКИТ №5/2011). Заявитель 
привел аргументы, согласно которым условия догово-
ра о колокации, предложенные АО «Moldtelecom», не 
соответствуют Постановлению НАРЭКИТ №5/2011 и тре-
бованиям Гражданского кодекса Республики Молдова.

В результате рассмотрения спора Административный 
совет НАРЭКИТ принял Решение №09/SL от 26.04.2012 
года, которым констатировало ненадлежащее соблю-
дение АО «Moldtelecom» требований подпунктов 5 и 8 
пункта 54 Постановления №5/2011, согласно которым 
АО «Moldtelecom» обязано включить в Стандартное 
предложение о доступе к абонентскому шлейфу (СПД) 
коммерческие условия предоставления услуг необу-
словленного доступа к абонентскому шлейфу/подшлей-
фу и сопутствующих услуг, включая цены на все услуги 
доступа и сопутствующие услуги, при достаточном 
уровне детализации, в том числе формулы для опреде-
ления цен или размеров вознаграждений, требования и 
процедуру доступа к колокированному оборудованию 
и площадям для колокации персонала запрашивающих 
поставщиков, в том числе ООО «Sun Communications».

Этим же решением НАРЭКИТ констатировало несоблюде-
ние АО «Moldtelecom» положений пункта 65 Постановления 
НАРЭКИТ №5/2011, обязывающего поставщика-ответчика 
включить в СПД (в том числе в соглашение о предоставле-
нии услуг доступа) порядок компенсации АО «Moldtelecom» 
ущерба, причиненного несоблюдением установленных 
сроков и/или условий для предоставления любой формы 
доступа и/или любой смежной услуги или устранением не-
исправностей с несоблюдением установленного срока.

Согласно своему решению, НАРЭКИТ частично удов-
летворило требования ООО «Sun Communications» и 
возложило на АО «Moldtelecom» следующие обязан-
ности: (i) пересмотреть договор о колокации, заклю-
ченный с истцом, в целях приведения его в соответст-
вие с положениями Постановления НАРЭКИТ №5/2011 
и (ii) включить в 15-дневный срок в договор о колока-
ции порядок возмещения ущерба, причиненного не-
соблюдением установленных сроков и/или условий, 
предусмотренных для предоставления любой формы 
доступа и/или любой смежной услуги или устранением 
неисправностей с нарушением установленного срока.

Процедура разрешения второго спора была возбужде-
на на основании жалобы ООО «StarNet» № SN 21/238 от 
05.10.2012 г., предметом которой было несоблюдение 
АО «Moldtelecom» положений пункта 40 приложения 
к Постановлению Административного совета НАРЭ-
КИТ о возложении предварительных специальных обя-
занностей на АО «Moldtelecom» в связи с его значитель-
ным влиянием на рынке транзита трафика в сетях теле-
фонной связи общего пользования №28 от 01.11.2011 
г. (далее - Постановление НАРЭКИТ №28/2011).

Пунктом 40 приложения к Постановлению НАРЭКИТ 
№28/2011 на АО «Moldtelecom» возложена обязан-
ность не претендовать в случае международного 
транзита вызовов к географическим фиксированным 
номерам или к номерам, независимым от географи-
ческого местоположения других поставщиков, в том 
числе ООО «StarNet», на ведение переговоров о за-
ключении договоров, а также на установление или 
сохранение тарифа на национальное окончание этих 
вызовов в размере менее 90% от тарифа, применяе-
мого АО «Moldtelecom» за предоставление аналогич-
ных услуг национального окончания вызовов в сетях 
иностранных поставщиков. Комиссия по разрешению 
спора установила, что Соглашение о взаимоподклю-
чении, заключенное между сторонами спора, предус-
матривает тариф в размере 70% (0,07 USD) от тарифа, 
применяемого АО «Moldtelcom» в своих международ-
ных торговых сделках, связанных с окончанием тра-
фика.

В результате посредничества НАРЭКИТ в споре АО 
«Moldtelecom» приняло поправки к Соглашению о 
взаимоподключении, заключенного с ООО «StarNet», 
изменив тариф с 0,07 USD на 0,09 USD, что состав-
ляет 90% международного тарифа, взимаемого АО 
«Moldtelecom», в соответствии с положениями Поста-
новления НАРЭКИТ №28/2011, но только после дополне-
ния Соглашения о взаимоподключении, подписанного 
сторонами, условиями, уточняющими порядок осу-
ществления платежей, в соответствии с Регламентом 
международной электросвязи и положениями части 
(1) статьи 4 Налогового кодекса Республики Молдова 
№1163-XIII от 24.04.1997 г.
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10  Защита прав конечных  
польЗователей

В течение отчетного года НАРЭКИТ осуществляло свою 
деятельность в области защиты прав конечных поль-
зователей в соответствии с годовым планом действий 
по внедрению Национальной стратегии в области за-
щиты прав потребителей на 2008-2012 г.г.

Работа НАРЭКИТ в этой области осуществлялась, глав-
ным образом, по следующим направлениям:
 - ознакомление поставщиков с положениями норма-

тивных актов, касающимися их обязанностей по от-
ношению к конечным пользователям услуг, и инфор-
мирование последних об их правах и обязанностях в 
отношениях с поставщиками;

 - разработка регулирующих актов, призванных обес-
печить соблюдение поставщиками прав конечных 
пользователей;

 - рассмотрение и разрешение жалоб и обращений ко-
нечных пользователей.

10.1  Меры, принятые в пользу конечных 
пользователей

За отчетный период НАРЭКИТ разработало и подвергло 
публичным консультациям проект Положения о предо-
ставлении услуг электронных коммуникаций общего 
пользования конечным пользователям. Разработка 
проекта была обусловлена необходимостью приведе-
ния второстепенной регулирующей базы в соответст-
вие с требованиями Закона 241/2007 и принятия регле-
ментирующих норм о предоставлении услуг доступа к 
Интернету и ретрансляции аудиовизуальных программ 
конечным пользователям. Его целью является обеспе-
чение защиты прав конечных пользователей в отноше-
ниях с поставщиками услуг электронных коммуника-
ций, прозрачности тарифов и условий использования 
услуг, регулярного информирования поставщиками 
конечных пользователей обо всех аспектах, связанных 
с предоставлением услуг. Данный проект подлежит ут-
верждению НАРЭКИТ в I квартале 2013 года.

В 2012 году НАРЭКИТ продолжило работу по установ-
лению и актуализации параметров качества услуг элек-
тронных коммуникаций. В этих целях осуществлен пере-
смотр Приложения №2 к Постановлению Администра-
тивного совета №278 от 17.11.2009 г., в котором уста-
новлены параметры качества услуг доступа к Интернету 
общего пользования. Своим Постановлением №66 от 
29.11.2012 г. НАРЭКИТ увеличило количество параметров 
качества услуг доступа к Интернету, включив в них ряд 
новых параметров, касающихся соблюдения законных 
интересов потребителей услуг: срок устранения непола-
док; частота подачи жалоб конечными пользователями; 
частота подачи жалоб по поводу неполадок; количество 
жалоб по поводу оплаты услуг; срок рассмотрения жа-
лоб, полученных от конечных пользователей.

В своем постановлении НАРЭКИТ установило способы из-
мерения вышеуказанных параметров и рекомендовало 
минимальные размеры этих параметров, которые должны 
соблюдаться соответствующими поставщиками. Они долж-
ны включать, при необходимости, вышеуказанные параме-
тры качества в договоры, заключенные с конечными поль-
зователями или в общие условия предоставления услуг.

НАРЭКИТ считает, что в результате обеспечения про-
зрачности параметров качества услуг доступа к Ин-
тернету, конечные пользователи смогут оценить дея-
тельность поставщика и динамику качества услуги во 
времени, что будет способствовать повышению спо-
собности потребителей лучше защищать свои инте-
ресы и, в то же время, стимулировать и поддерживать 
конкуренцию на рынке услуг доступа к Интернету.

В этот же период НАРЭКИТ утвердило пакет регулиру-
ющих актов для внедрения услуги переносимости но-
меров в Республике Молдова. Данная мера призвана 
обеспечить реализацию права конечных пользователей 
на свободный выбор поставщика услуг телефонной свя-
зи без необходимости изменения телефонного номера.

10.2 Обращения и петиции
За отчетный период НАРЭКИТ рассмотрело и ответило на 
573 обращений, поступивших от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе 206 запросов о доступе к информа-
ции, 183 заявки на проведение технической, юридиче-
ской и экономической экспертизы, 132 петиции и 52 об-
ращения, сформулированных в ходе аудиенций и посред-
ством «зеленой» телефонной линии НАРЭКИТ - 080080080. 
В 2012 г. количество обращений, поступивших в адрес 
НАРЭКИТ, было почти таким же, что и в 2011 г. (569).

В большинстве случаев авторы обращений запроси-
ли у НАРЭКИТ информацию о переходе к «закрыто-
му» формату набора номеров фиксированной связи, 
замене местных коротких телефонных номеров фор-
мы «14xx» национальными короткими телефонными 
номерами формы «14xxx», об этапах режима общего 
разрешения, данные о поставщиках, осуществляющих 
деятельность на рынке услуг электронных коммуни-
каций, информацию о законодательстве и анализах 
релевантных рынков и др. На все обращения НАРЭКИТ 
ответило в установленные законом сроки.

Из 132 петиций, зарегистрированных в НАРЭКИТ в 
2012 г., 100 поступили от конечных пользователей 
(потребителей услуг) и 32 – от поставщиков услуг элек-
тронных коммуникаций общего пользования. В 2012 г. 
НАРЭКИТ получило на 38 петиций меньше, чем в 2011 г.

Ситуация о петициях, поданных в НАРЭКИТ в период 
2005-2012 г.г. поставщиками услуг электронных ком-
муникаций и конечными пользователями этих услуг, 
отражена в Диаграмме №13.
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Из общего количества петиций, зарегистрированных в 
2012 г., 89 были поданы непосредственно в НАРЭКИТ, а 
43 – через государственные учреждения. Абсолютное 
большинство петиций (80%) были рассмотрены в офи-
се НАРЭКИТ, а остальные (20%) – с выездом специали-
стов на места.

Больше всего петиций поступило от пользователей 
услуг мобильной связи (34) и услуг доступа к Интерне-
ту (25). Пользователи услуг взаимоподключения и до-
ступа к инфраструктуре отправили 18 петиций, услуг 
ретрансляции аудиовизуальных программ – 15 и услуг 
фиксированной связи – 9 петиций.

Как и в предыдущие годы, больше всего петиций по-
ступило от клиентов, обслуживаемых самыми крупны-
ми поставщиками на рынке электронных коммуника-
ций – АО «Moldtelecom» (64 петиции), АО «Moldcell» (14 
петиций), АО «Orange Moldova» (7 петиций), МП «Sun 
Communications» ООО (8 петиций) и «Starnet» S.R.L. (9 
петиций).

В результате расследований, проведенных НАРЭКИТ, 
установлено, что 24 петиции (18%) обоснованы, а фак-
ты, изложенные в 63 петициях (48%), не подтверди-
лись. Авторы 24 петиций получили соответствующие 
пояснения, 5 петиций были переданы по компетенции, 
6 петиций были отклонены по причине несоответствия 
действующему законодательству, а 13 петиций были 
рассмотрены в январе 2013 г.

В результате проверки фактов, изложенных в обосно-
ванных петициях, НАРЭКИТ предупредило поставщи-
ков, против которых были поданы петиции, о допущен-
ных нарушениях и потребовало от них ликвидации об-
наруженных нарушений в предусмотренные законом 
сроки. Такой подход облегчил поиск решений для про-
блем, отмеченных авторами петиций.

Данные об обращениях и петициях, рассмотренные 
НАРЭКИТ за последние два года, отражены в Таблице 
№ 2.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Петиции поставщиков
Петиции конечных 
пользователей
Общее количество петиций

32 50 65 41 31 26 34 32
79 66 56 67 68 91 136 100

111 116 121 108 99 117 170 132
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Диаграмма №13 Количество петиций, поданных в НАРЭКИТ поставщиками услуг электронных коммуникаций  
и конечными пользователями этих услуг

Таблица №2 Обращения и петиции, рассмотренные НАРЭКИТ в 2011 - 2012 г.г.

2011 2012

Общее количество обращений 569 573
  Запросы доступа к информации, в том числе по-

данные в электронном виде 
169 206

  Заявки на проведение технической, юридиче-
ской, экономической экспертизы

193 183

  Обращения посредством «зеленой» телефонной 
линии

33 47

  Обращения, поступившие в ходе аудиенций 4 5
  Петиции 170 132

a. Петиции по сферам интереса:
•   услуги мобильной связи 39 34
•   услуги кабельного телевидения 22 15
•   Интернет - услуги 27 25

2011 2012

•   услуги фиксированной связи 40 9
•   телевидение и радио 2 -

•   взаимоподключение, доступ к инфраструктуре 16 18
•   контент - услуги 3 3
•   ресурсы нумерации - 8
•  общего характера 21 20

b. Обжалованные аспекты:
•   Опасения, связанные с воздействием на здо-

ровье электромагнитного поля, излучаемого 
базовыми станциями 

5 6

•   правильность данных, включенных в счета-
фактуры 

21 26

•   увеличение тарифов 16 5
•   качество предоставляемых услуг, неисправ-

ности 
23 29
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2011 2012

•   неправомерные условия договоров, заклю-
ченных с конечными пользователями 

5 1

•   нарушение условий договоров, соглашений 
о взаимоподключении, нормативных актов

76 48

•   незаконное отключение от сети/ограничение 
доступа к сети/приостановление оказания 
услуг 

17 11

•   дискриминирующее отношение при пре-
доставлении услуг одним абонентам по 
отношению к другим абонентам/действия 
некоторых поставщиков, направленные 
против конкуренции 

6 -

•   нелояльная конкуренция - 4
•   предоставление ресурсов нумерации - 2
•   причиненный ущерб 1 -

c. Петиции по поставщикам услуг/сетей 
•   АО «Moldtelecom» 87 64

•   АО «Moldcell» 13 14

•   АО «Orange Moldova» 8 7
•   МП «Sun Communications» ООО 11 8
•   ООО «DIC» 1 -
•   ООО «I.C.I. Resurse» 1 -
•   ООО «Eventis Mobile» 1 -
•   ООО «Starnet» 8 9
•   ООО «Teodad». 4 -
•   ООО «Realvit TV» 1 -
•   ООО «Focus-Sat» 2 1

•   ООО «PBX Service» 1 -

2011 2012

•   АО «Riscom» 1 -
•   ООО «Oldima» 1 2
•   ГП «Radiocomunicatii» 2 -
•   ООО «Danis» 1 -
•   ООО «Tele-Crio» - 1
•   ООО «Extindere» - 1
•   ООО «Rosanin Plus» - 1
•   ООО «Iumas TV» - 1
•   ООО «Data Network Communications» - 1
•   ООО «Diana Net» - 1
•   ООО «Nordlinks» - 1
•   ООО «Arax Impex» - 1
•   ООО «Denavia TV» - 1

•   ООО «Cartel Sistem» - 1

•   Без указания поставщика 26 16
•   Поставщики котент-услуг 1 1

d. Петиции физических лиц 118 100
•   Петиции юридических лиц 52 32

e. Петиции поставщиков сетей и услуг 34 32
•   Петиции конечных пользователей 136 100

f. Обоснованные петиции 46 24
•   Необоснованные петиции 72 63
•   Петиции, переданные согласно компетенции 6 5
•   Представление объяснений 33 24
•   Отклоненные петиции - 6
•   Петиции, находящиеся в фазе рассмотрения 13 10

Следует отметить, что в большинстве случаев авторы 
обращений, сформулированных в ходе аудиенций и 
посредством «зеленой» телефонной линии НАРЭКИТ 
– 080080080, запросили помощь для решения конкрет-
ных проблем. Специалисты НАРЭКИТ составили объя-
снения и рекомендации по поводу способа решения 
проблем, с которыми они столкнулись, предоставили 
полезную информацию и советы для лучшего пони-
мания услуг и предложений, существующих на рынке 
электронных коммуникаций.

11  коммуникационная  
деятельность

Главная задача коммуникационной деятельности НА-
РЭКИТ заключается в оперативном информировании 
поставщиков электронных коммуникаций и общест-
венности о своих инициативах, проектах, решениях 
и деятельности, представляющей общественный ин-
терес, с тем, чтобы заинтересованные лица получили 
необходимую и полезную информацию о регламенти-
рующих документах НАРЭКИТ, новостях и ситуации на 
рынке электронных коммуникаций.

В 2012 г. коммуникационная деятельность была на-
правлена на освещение основных мероприятий, осу-
ществленных в этом году НАРЭКИТ (переход к «закры-
тому» формату набора номеров фиксированной связи, 

замена национальных коротких телефонных номеров 
формы «14xx» короткими национальными номерами 
формы «14xxx», проведение консультативных семина-
ров для поставщиков, организация конкурса по отбо-
ру администратора централизованной базы данных 
для внедрения переносимости телефонных номеров 
и конкурса на получение лицензии на использование 
поддиапазона радиочастот 3750 – 3800 МГц и др.), ин-
формирование участников рынка электронных комму-
никаций о публичных консультациях и утверждении 
проектов регулирующих актов, информирование ко-
нечных пользователей об их правах и обязанностях в 
отношениях с поставщиками услуг.

11.1  Процесс консультаций и связь  
с поставщиками

В течение отчетного периода НАРЭКИТ приняло меры 
по развитию связи с участниками рынка путем ор-
ганизации двух консультативных семинаров для по-
ставщиков центральной и северной зон Республики 
Молдова, проведения рабочих заседаний, на которых 
были обсуждены актуальные проблемы регулирова-
ния рынков электронных коммуникаций, а также пу-
тем проведения публичных консультаций по проектам 
постановлений Административного совета. Важная 
роль в процессе связи с участниками рынка принад-
лежит веб-странице НАРЭКИТ и информативным мате-
риалам, отправляемым заявителям через электронные 
средства. В течение 2012 г. информативные материалы 
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НАРЭКИТ, составленные на румынском и русском язы-
ках (часть из них – и на английском), были переданы по 
электронной почте более чем 160 заинтересованным 
лицам.

В этот период НАРЭКИТ подвергло публичным консуль-
тациям посредством своей веб-страницы 65 проектов 
постановлений Административного совета, из которых 
59 были утверждены на открытых заседаниях Совета, а 
остальные подлежат рассмотрению и утверждению в 
течение первого квартала 2013 г. Все консультации и 
открытые заседания Административного совета были 
объявлены на веб-странице через информативные ма-

териалы, содержащие краткое содержание проектов, 
аргументирование необходимости их принятия, све-
дения о сопровождающих их документах, своды реко-
мендаций, представленных заинтересованными сто-
ронами по проектам, подвергнутым консультациям.

В ходе публичных консультаций, проведенных в 2012 
году, НАРЭКИТ получило всего от заинтересованных 
сторон 195 рекомендаций по разработанным им про-
ектам. Из 195 рекомендаций 112 были признаны НАРЭ-
КИТ обоснованными и повлекли внесение изменений 
и дополнений в некоторые проекты постановлений 
Административного совета.

Таблица №3 Процесс публичных консультаций по проектам НАРЭКИТ, 2010 – 2012 годы

2010 2011 2012

1 Количество проектов, подвергнутых публичным консультациям 67 29 65
2 Количество проектов, объявленных на веб-странице 67 29 65
3 Количество слушаний, обсуждений и открытых заседаний 40 35 78
4 Количество поступивших рекомендаций 420 240 195
5 Количество рекомендаций, признанных обоснованными 175 111 112
6 Количество принятых решений 60 23
7 Количество случаев, когда постановления НАРЭКИТ были обжалованы за несоблюдение 

Закона №239-XVI от 13.11.2008 г.
0 0 0

8 Количество наказаний, назначенных за нарушение Закона №239-XVI от 13.11.2008 г. 0 0 0

11.2 Связь с общественностью

В процессе связи с общественностью НАРЭКИТ ис-
пользовало, как и в предыдущие годы, два основных 
инструмента работы: свою официальную веб-страницу 
и средства массовой информации. Через эти средства 
НАРЭКИТ провело две кампании по информированию 
общественности: (i) о замене местных коротких номе-
ров формы «14xx» национальными короткими номера-
ми формы «14xxx» (применяемые для предоставления 
справочных услуг о транспорте, включая такси, меди-
цинских услугах и др.) и (ii) о переходе к «закрытому» 
формату набора номеров фиксированной связи. В обо-
их случаях ответственные лица НАРЭКИТ представили в 
рамках теле- и радиопередач сообщения, пояснения и 
ответы на вопросы граждан по вышеуказанным темам.

В кампаниях по информированию общественности 
НАРЭКИТ активно использовало свою электронную 
страницу. На ней были размещены десятки сообщений 
для печати на указанные темы. Следует отметить, что 
в последние два года веб-страницу НАРЭКИТ посеща-
ют все больше пользователей. В 2012 г. количество 
уникальных пользователей, посетивших веб-страницу 
НАРЭКИТ, увеличилось, по сравнению с 2011 г., более 
чем в два раза: от 38,8 тыс. в 2011 г. до 80 тыс. в 2012 г., 
а общее количество пользователей – на 44%: от 107,9 
тыс. до 155,3 тыс.

Статистические данные о посещении веб-страницы 
НАРЭКИТ свидетельствуют о том, что почти половина 

общего числа пользователей – 77,3 тыс. (49,7%) – воз-
вращались один или более раз в течение года на сайт, а 
больше половины – 78 тыс. (50,3%) – были новыми посе-
тителями. В 2012 г. веб-страницу НАРЭКИТ ежемесячно 
посещали, в среднем, 12,5 тыс. пользователей. Абсолют-
ное большинство пользователей веб-страницы – 115,5 
тыс. (74,4%) – это пользователи из Республики Молдова, 
остальные – из более 130 стран мира. Больше всего за-
рубежных пользователей – из Румынии (20,3 тыс.), Рос-
сии (2,3 тыс.), Украины (2,2 тыс.) и США (1,3 тыс.).

Согласно тем же статистическим сведениям, ежеме-
сячно было зарегистрировано, в среднем, по 36,9 тыс. 
посетителей страниц сайта НАРЭКИТ. Самыми посе-
щаемыми разделами сайта были: «Новости» – 105,4 
тыс. (23,8% от общего кол-ва), «Проверка скорости Ин-
тернета» – 27,8 тыс. (6,3%), «Национальные короткие 
номера «14xxx» – 12,8 тыс. (2,9%), «Развитие рынков 
(Диаграммы)» – 11,5 тыс. (2,6%), «Выделенные ресурсы 
нумерации» – 8,1 тыс. (1,8%), «Постановления Админи-
стративного совета» – 7,7 тыс. (1,8%), «Формуляры ста-
тистических отчетов» – 7,1 тыс. (1,6%).

Специалисты в данной области объясняют увеличение 
количества посетителей веб-страницы повышением 
интереса многих категорий лиц к ситуации на рынках 
электронных коммуникаций, технологиям и услугам, 
предоставляемым действующими поставщиками, дея-
тельности и регулирующим актам НАРЭКИТ, а также к 
возможностям, предоставляемым сайтом потребите-
лям услуг сектора ИКТ.
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В результате посещения веб-страницы у них есть воз-
можность не только узнать необходимую информацию 
о поставщиках, работающих в секторе ИКТ, их обязан-
ностях перед пользователями услуг, но и заполнить 
электронный формуляр «Консультации on-line» для 
обращения с вопросами и получения от НАРЭКИТ от-
ветов на них. Кроме того, при посещении специальных 
разделов «Страница пользователя», «Часто задавае-
мые вопросы» и «Справочник пользователя» потре-
бители услуг могут узнать больше информации об их 
правах и обязанностях в отношениях с поставщиками 
услуг, могут получить советы по поводу порядка реше-
ния проблем, с которыми они сталкиваются, полезную 
информацию для лучшего понимания услуг и предло-
жений, существующих на рынке.

Следует отметить, что в 2012 г. веб-страница НАРЭКИТ 
была дополнена новыми информационными источни-
ками, а для ее посетителей был введен в действие по-
исковик для поиска документов. В этот же период был 
открыт новый раздел – «Публичные данные», содержа-
щий основные документы о текущей ситуации на рын-
ке электронных коммуникаций, о поставщиках этого 
сектора и ограниченных ресурсах, выделенных НАРЭ-
КИТ, а также новая страница, содержащая сведения о 
поставщиках, осуществляющих деятельность в адми-
нистративно-территориальных единицах Республики 
Молдова. В то же время, впервые были разработаны 
и размещены на веб-странице пять информационных 
баннеров об основных событиях и деятельности НАРЭ-
КИТ, представляющей общественный интерес.

11.3  Связь со средствами массовой  
информации

В 2012 г. НАРЭКИТ продолжило проводить свою поли-
тику открытости к диалогу и сотрудничества со сред-
ствами массовой информации (СМИ). Его сотрудники 
приняли участие в теле- и радиопередачах, ответили 
на все запросы представителей СМИ дать интервью 
и/или информацию, представляющую общественный 
интерес.

В большинстве случаев ответственные лица НАРЭ-
КИТ дали пояснения и комментарии по следующим 
актуальным вопросам: преимущества использования 
национальных коротких номеров для гармонизиро-
ванных услуг социального характера 116000, 116111 
и 116123, внедрение переносимости телефонных но-
меров, выдача лицензий для предоставления услуг 
4G, переход к «закрытому» формату набора номеров 
фиксированной связи и др. Последний вопрос был 
обсужден на брифинге на тему «Республика Молдова 
переходит к Плану нумерации «закрытого» типа, орга-
низованном 29 марта 2012 г. Это событие было широ-
ко отражено на главных каналах телевидения и радио, 
агентствами печати и другими республиканскими из-
даниями.

Главный акцент в процессе связи со СМИ ставился на 
их обеспечении информативными материалами о де-
ятельности НАРЭКИТ, представляющей общественный 
интерес, о развитии рынков электронных коммуника-
ций, об его инициативах, проектах и регулирующих ак-
тах. В этих целях в течение года было составлено и рас-
пространено 125 информационных сообщений. Они 
были размещены на веб-странице НАРЭКИТ, а часть из 
них были опубликованы различными СМИ.

В печати увидели свет около 40 материалов на темы, 
связанные с деятельностью НАРЭКИТ и развитием 
рынков электронных коммуникаций. Все публикации 
были размещены на веб-странице НАРЭКИТ. Кроме 
того, средства электронной печати распространили 
около 100 материалов на аналогичные темы. Боль-
шинство материалов, увидевших свет в СМИ, были 
заимствованны из источников НАРЭКИТ (сообщения 
для печати, известия, ответы на запросы информаций, 
интервью, участие в мероприятиях), имеющими, как 
правило, нейтральный характер.

12  международные отношения  
и проекты

В контексте политики евроинтеграции Республики 
Молдова НАРЭКИТ запланировало для своей деятель-
ности на 2012 год целый ряд конкретных задач, при-
званных обеспечить его видимость и лучший имидж на 
региональном и международном уровне. Эти задачи 
были выполнены вследствие установления и разви-
тия взаимовыгодных отношений сотрудничества с 
международными, европейскими организациями и 
профильными регулирующими органами, в частно-
сти, из Центральной и Юго-Восточной Европы, а также 
вследствие участия НАРЭКИТ в главных региональных 
и международных событиях, связанных с развитием 
сектора информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).

12.1 Партнерство и проекты

В течение отчетного периода НАРЭКИТ принимало ак-
тивное участие в различных мероприятиях, организо-
ванных в рамках Восточного партнерства (ВП), в кото-
рое входят Армения, Азербайджан, Грузия, Республи-
ка Молдова, Украина и Беларусь в целях углубления 
двусторонних и многосторонних отношений между 
этими странами. НАРЭКИТ уделяет особое внимание 
своему участию в деятельности платформ ВП, так как 
это партнерство предусматривает новую основу со-
трудничества и обмена положительной практикой 
между странами ВП и государствами ЕС, в том числе 
путем создания Группы регулирующих органов в об-
ласти электронных коммуникаций государств-участ-
ников ВП.
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12.1.1  Деятельность в рамках Восточного  
партнерства

В 2012 г. на НАРЭКИТ была возложена миссия коорди-
нирования процесса создания Группы регуляторов 
в области электронных коммуникаций государств-
участников ВП (далее – Группа регуляторов ВП). 
Агентство организовало заседание по образованию 
указанной Группы, которое состоялось в Кишиневе 
11 сентября 2012 г. В ходе этого мероприятия руко-
водители регулирующих органов стран ВП подписа-
ли Меморандум-соглашение о создании указанной 
Группы.

Идея создания этой организации была озвучена и 
обсуждена на семинарах для регуляторов стран ВП, 
организованных при поддержке ЕС в Вене, Австрии в 
октябре 2010 г. и в Тракае, Литве в июне 2011 г. Про-
ект документа о создании Группы регуляторов ВП 
был обсужден в ноябре 2011 г. на семинаре, который 
проходил в Барселоне, Испании, где было принято ре-
шение подвергнуть этот документ процедуре согласо-
вания с уполномоченными органами стран ВП и о его 
подписании в рамках заседания, организованного в 
Республике Молдова, которой была поручена миссия 
координирования деятельности по созданию Группы 
регуляторов ВП.

Меморандум, подписанный в Кишиневе, устанавли-
вает структуру и порядок функционирования вновь 
созданной организации, ее задачи, обязательства, взя-
тые на себя сторонами в качестве членов Группы, и ус-
ловия участия в деятельности этой Группы.

Главной задачей Группы регуляторов ВП является уста-
новление и развитие отношений сотрудничества как 
между регулирующими органами ВП, так и с соответ-
ствующими органами стран ЕС, являющимися члена-
ми Организации европейских регуляторов в области 
электронных коммуникаций (BEREC), путем коорди-
нирования принципов регулирования сектора ИКТ в 
целях повышения эффективности процесса регулиро-
вания и обеспечения его прогнозируемости.

Создание указанной группы является одной из про-
граммных задач ВП и призвано обеспечить сближение 
государств-участников ВП с европейским сообщест-
вом, в том числе путем поддержки экономических, со-
циальных и политических реформ в этих государствах. 
Для достижения этой цели ЕС предоставило Группе ре-
гуляторов ВП проект технической помощи сроком на 
2013 – 2014 годы.

Представители НАРЭКИТ представили подробную ин-
формацию о результатах заседания по созданию Груп-
пы и ее программе деятельности в рамках восьмого 
заседания II Платформы ВП «Экономическая интегра-

ция и конвергенция с политиками ЕС», которое состоя-
лось в ноябре 2012 г. в Брюсселе. Участники заседания 
(представители Европейской комиссии и Европейско-
го Парламента, Европейского банка реконструкции и 
развития, ETF (Еurоpean Training Foundation), EESC (Ев-
роpean Economic and Social Committee), министерств 
и органов публичной власти государств ВП, а также 
стран ЕС) ознакомились с результатами создания 
Группы регуляторов ВП, Меморандумом-соглашени-
ем, проектом плана деятельности на 2013 г., а также 
с повесткой дня следующего пленарного заседания 
этой группы, которое состоится в первом квартале 
2013 г. в Киеве.

12.1.2 Двусторонние соглашения

В 2012 году НАРЭКИТ укрепило свои отношения со-
трудничества с национальными регулирующими ор-
ганами в области электронных коммуникаций Литвы 
(RRT) и Румынии (ANCOM).

В качестве координатора процесса создания Группы 
регуляторов ВП НАРЭКИТ активно сотрудничало с 
регулирующим органом Литвы, который был назна-
чен заместителем координатора этого процесса. Он 
предоставил необходимую поддержку для подготов-
ки документов по созданию Группы и проведению 
ее первого заседания. В этом же году по запросу НА-
РЭКИТ эксперты этого органа провели в Кишиневе 
семинар в рамках инструмента по финансированию 
TAIEX, на котором ознакомили сотрудников НАРЭ-
КИТ со своим опытом работы в области внедрения 
переносимости телефонных номеров. Кроме того, 
регулирующий орган Литвы оказал необходимую 
помощь для организации рабочего визита ответст-
венного лица от НАРЭКИТ в Вильнюс в целях озна-
комления с практикой организации централизован-
ной базы данных для переносимости телефонных 
номеров.

В целях укрепления этих отношений руководители 
двух регулирующих органов подписали в сентябре 
2012 г. Меморандум-соглашение о содействии сотруд-
ничеству и обмену информациями в области элек-
тронных коммуникаций. Документ предусматривает 
необходимую основу для сотрудничества и обмена 
информациями между двумя сторонами в области 
регулирования и надзора за деятельностью в секторе 
электронных коммуникаций, осуществления совмест-
ных мероприятий и обмена опытом в целях стимули-
рования конкуренции и защиты законных интересов 
конечных пользователей, в соответствии с передовой 
практикой европейского сообщества и международ-
ной практикой.

В этом же году НАРЭКИТ укрепило свои отношения с 
регулирующим органом Румынии (ANCOM), с которым 
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подписало в июне 2011 г. Меморандум-соглашение о 
развитии сотрудничества и обмене информациями. 
На основе этого Меморандума представители НАРЭ-
КИТ совершили в мае 2012 г. рабочий визит в ANCOM, 
где познакомились с передовой практикой регулиро-
вания сектора электронных коммуникаций, а в ноя-
бре 2012 г. в ходе рабочего визита приняли участие в 
международной конференции «Назад в будущее: сле-
дующие 10 лет на рынке коммуникаций» – событие, 
связанное с 10-летием регулирования сектора ком-
муникаций и почтовых услуг Румынии. В этот же пе-
риод эксперты НАРЭКИТ приняли участие во втором 
заседании региональной рабочей группы ECE на тему: 
«Гармонизация спектра радиочастот для мобильных 
коммуникаций», которое проходило в марте 2012 г. в 
Бухаресте.

12.1.3 Проект технической помощи TAIEX

В 2012 г. НАРЭКИТ приняло участие в новой про-
грамме технической помощи, предоставленной в 
рамках инструмента финансирования TAIEX ЕС. В 
ходе выполнения этой программы группа экспертов 
регулирующего органа Литвы провела в НАРЭКИТ 
семинар, где был представлен и обсужден анализ 
законодательной и регулирующей основы в обла-
сти общего разрешения, лицензирования исполь-
зования радиочастотного спектра, мониторинга и 
контроля за деятельностью поставщиков сетей и 
услуг электронных коммуникаций, предупрежде-
ния и борьбы с правонарушениями в секторе ИКТ.

В рамках семинара специалисты НАРЭКИТ пред-
ставили информацию о законодательной основе в 
данной области, накопленном опыте и проблемах, с 
которыми сталкиваются в процессе регулирования 
сектора ИКТ. Литовские эксперты, которые предва-
рительно провели анализ нормативных актов Респу-
блики Молдова в области ИКТ в контексте регулиру-
ющей основы ЕС, представили заключения, коммен-
тарии и предложения по гармонизации молдавского 
законодательства с европейской регулирующей ос-
новой и предоставили НАРЭКИТ рекомендации по 
повышению эффективности его регулирующей дея-
тельности.

12.2  Организация региональных  
и международных форумов

Помимо участия в организации учредительного за-
седания Группы регуляторов ВП, в течение отчетного 
года НАРЭКИТ приняло делегатов и приглашённых 
других форумов, семинаров и конференций, орга-
низованных Международным союзом электросвязи 
(МСЭ) и Региональным содружеством в области связи 
(РСС).

Так, НАРЭКИТ вместе с МСЭ и Министерством ин-
формационных технологий и связи (МИТС) приня-
ло участие в организации Регионального семинара 
для стран СНГ «Политика и стратегия развития ИКТ в 
пространстве СНГ. Вопросы регулирования», прове-
денного в мае 2012 г. в Кишиневе. В этот же период 
группа специалистов НАРЭКИТ приняла участие в 
Региональном форуме развития для Европы и СНГ 
«Сети следующего поколения (NGN) и широкополо-
сные коммуникации», организованном в Кишиневе 
МСЭ и МИТС в рамках Дней информационных техно-
логий и коммуникаций в Республике Молдова - 2012. 
Участники форума обсудили многочисленные аспек-
ты, связанные с регулированием коммуникаций 
широкополосного радиодоступа, стимулированием 
конкуренции и поощрением инвестиций в развитие 
этого рынка. В обсуждении приняли участие и пред-
ставители НАРЭКИТ.

12.3  Участие в региональных  
и международных форумах

В 2012 г. представители НАРЭКИТ приняли участие 
в различных форумах, семинарах, встречах, орга-
низованных региональными, европейскими и ме-
ждународными организациями в области ИКТ, что 
способствовало улучшению имиджа нашего учре-
ждения.

В то же время, НАРЭКИТ приняло участие в многочи-
сленных мероприятиях Регионального содружества 
в области связи (РСС) и Комиссии по координиро-
ванию деятельности регулирующих органов в об-
ласти электросвязи из РСС, руководимой директо-
ром НАРЭКИТ Серджиу Сытником. Сотрудничество 
с этой региональной организацией предоставляет 
возможность для координирования и решения про-
блем, существующих в секторе ИКТ в странах регио-
на, а также для совершения обмена опытом по раз-
витию ИКТ.

В течение 2012 г. делегаты от НАРЭКИТ приняли учас-
тие в следующих мероприятиях, организованных под 
эгидой РСС:
££ 46-е заседание Совета руководителей националь-

ных администраций электросвязи (Ашхабад, Турк-
мения, 12.06.12 – 13.06.12 г.);

££ VI заседание Комиссии по координированию дея-
тельности регулирующих органов в области элек-
тросвязи (Киев, Украина, 14.09.12 г.);

££ 26-е совместное заседание операторов, Комиссии 
по электросвязи и Комиссии по экономике в об-
ласти электросвязи (Алма-Ата, Казахстан, 27.09.12 
– 29.09.12 г.).

В этот же период представители НАРЭКИТ впервые 
приняли участие (ноябрь 2012 г.) в одном из семина-
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ров, организованных Органом по регулированию ин-
формационных технологий и коммуникаций Турции 
(ICTA), в рамках которого был изучен опыт ICTA по 
разработке регламентирующих актов в области ИКТ. 
В этом же году (октябрь 2012 г.) они приняли участие 
в цикле обучающих семинаров на тему «Политика в 
области коммуникаций и радиовещания», организо-
ванном Национальным агентством по безопасности и 
Интернету и Национальной комиссией в области ком-
муникаций Республики Корея.

Представитель Управления авторизации и контроля 
НАРЭКИТ также принял участие в период с мая по июль 
2012 г. в обучающем курсе на тему «Новые технологии 
электросвязи и эксплуатация оборудования», проходив-
шем в городе Юхане, под эгидой Министерства торгов-
ли и Института научных исследований в области почты 
и электросвязи Китайской Народной Республики. Для 
участия в этом обучающем курсе представителю нашего 
учреждения была оказана поддержка Посольством Ки-
тайской Народной Республики в Республике Молдова. 
В рамках курса представитель НАРЭКИТ изучил различ-
ные технологии, в том числе оптические, соединение 
передающего оборудования в сетях и наладку этого 
оборудования в соответствии с типологией сетей.

На 2013 год НАРЭКИТ поставило перед собой задачу 
продолжить укрепление отношений сотрудничества с 
МСЭ, BEREC, РСС, Группой регуляторов ВП, содейство-
вать реализации соглашений с этими организациями, 
а также соглашений сотрудничества, заключенных с 
регулирующими органами других стран. НАРЭКИТ бу-
дет активно сотрудничать с Европейской комиссией 
по проекту Группы регуляторов ВП и приложит усилия 
для выполнения своей миссии координатора деятель-
ности этой группы.

13  кадровые  
ресурсы

В своей кадровой политике НАРЭКИТ ставит акцент на 
создании и развитии благоприятного рабочего кли-
мата для формирования стабильного и эффективного 
штата персонала, на соответствии удовлетворенно-
сти работников их эффективности на рабочем месте 
и на необходимости их непрерывной подготовки.

13.1 Управление кадровыми ресурсами

При реализации своей кадровой политики НАРЭКИТ 
руководствуется следующими главными целями:
a)  планирование и организация кадровых ресурсов 

(планирование штатов, система оплаты труда, про-
граммы обучения и повышения квалификации);

b)  управление кадрами (операционные процедуры 
управления кадровыми ресурсами);

c)  интегрирование персонала (создание и поддер-
жание адекватного рабочего климата, право на 
свободу выражения, работа в команде, укрепление 
связей между подразделениями, мотивация работ-
ников).

В целях мотивации персонала НАРЭКИТ применяет 
стратегию, стимулирующую сотрудников лучше осу-
ществлять свою деятельность, быть пунктуальными и 
дисциплинированными, проявлять творческий подход 
и вносить предложения по улучшению трудовой дея-
тельности.

Элементы этой стратегии содержатся в двух докумен-
тах, утвержденных Административным советом НАРЭ-
КИТ в 2012 году: Инструкция о порядке предоставле-
ния наград НАРЭКИТ и Положение о порядке расчета 
периода рабочего стажа в целях присуждения надбавок 
за общий трудовой стаж в области электронных ком-
муникаций и информационных технологий работни-
кам НАРЭКИТ.

В результате утверждения этих Постановлений НА-
РЭКИТ ввело в действие стимулирующую мотиваци-
онную систему для достижения высоких трудовых 
результатов своими работниками. Инструкцией о 
порядке предоставления наград НАРЭКИТ были учре-
ждены почетные грамоты и специальные премии за 
лучшие результаты в труде подразделений и сотруд-
ников НАРЭКИТ.

В августе 2012 года в связи с 12-летием создания НА-
РЭКИТ за особые успехи в труде, вклад в развитие 
электронных коммуникаций и информационных тех-
нологий, командный дух, настойчивость, професси-
онализм и ответственность, проявленные в работе, 
коллективу Управления технического регулирования 
и стандартизации был вручен Кубок Агентства «По-
дразделение года» вместе с Грамотой. Кроме того, 
пять сотрудников НАРЭКИТ были награждены Почет-
ными грамотами за творческий подход, настойчи-
вость и профессионализм.

По состоянию на 01.01.2013 г. в НАРЭКИТ работа-
ют 54 работника, из которых примерно 89% пред-
ставляют специализированный персонал. Ядро 
коллектива - это работники от 30 до 49 лет, кото-
рые составляют около 60% от общего количества 
сотрудников. Персонал в возрасте от 20 до 29 лет 
составляет 18,5%, а работники от 50 до 59 и от 60 
до 69 лет – по 11,1% от общего числа сотрудников 
(Диаграмма №14).
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Структура персонала по уровню профессиональной 
квалификации свидетельствует о том, что НАРЭКИТ 
обладает значительным потенциалом для развития. 
Так, на 01.01.2013 г. из 54 сотрудников НАРЭКИТ 48 име-
ли высшее образование (88,9%), из которых 19 – посту-
ниверситетское, а 7 – по два высших образования. На-
ибольший удельный вес в структуре персонала имеют 
сотрудники с техническим образованием (26), за ними 
следуют работники с экономическим и юридическим 
образованием (по 10) и гуманитарным (14). Количество 
сотрудников с другим образованием – 6 лиц. Данные о 
персонале НАРЭКИТ по видам образования отражены 
в Диаграмме № 15.

13.2  Повышение квалификации сотрудников 
НАРЭКИТ

Профессиональная подготовка и постоянное повы-
шение профессиональной квалификации работников 
является приоритетным направлением деятельности 
НАРЭКИТ и предусматривает постоянное пополнение 
и обновление знаний и навыков своих сотрудников. В 
течение отчётного периода НАРЭКИТ ставил акцент на 
диверсификации компетенций своих сотрудников пу-
тем реализации многообразной программы обучения, 
соответствующей своим направлениям деятельности и 
стандартам качества.

В этот период профессиональная подготовка работ-
ников НАРЭКИТ осуществлялась через семинары, 
учебные курсы и тренинги, проводимые в стране 
и за рубежом. Важную роль в этом процессе сыг-
рал проект технической помощи через механизм 
финансирования TAIEX, предоставленный НАРЭКИТ 
Европейской комиссией в марте 2012 г. В рамках 
этой программы команда экспертов из Литвы орга-
низовала семинар, в котором приняли участие со-
трудники НАРЭКИТ. Дискуссии участников семинара 
основывались на анализе нормативных и регули-
рующих актов об общем разрешении, лицензиро-
вании использовании радиочастотного спектра, о 
предупреждении и борьбе с правонарушениями в 
секторе ИКТ.

В этом же году работники НАРЭКИТ приняли учас-
тие в нескольких учебных курсах, организованных 
в Китае, Корее и Турции. Речь идет о следующих 
учебных курсах: «Новые технологии электросвязи 
и эксплуатация оборудования», организованном 
под эгидой Министерства торговли Китайской На-
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Диаграмма №14 Структура персонала НАРЭКИТ, в зави си мости 
от возрастных категорий работников
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родной Республики в городе Юхане (май-июль 2012 
г.); «Политика в области аудиовизуальных услуг и 
коммуникаций», организованном Национальным 
агентством по безопасности и Интернету и Нацио-
нальной комиссией по коммуникациям Корейской 
Республики (октябрь 2012 г.), а также о семинаре, 
посвещенном разработке регулирующих докумен-
тов в области ИКТ, организованной Органом по 
информационным технологиям и связи Турции (но-
ябрь 2012 г.).

14  Заключения. Задачи  
и приоритеты на 2013 год

Анализ выполнения НАРЭКИТ задач, предусмотрен-
ных Планом деятельности и Программой разработки 
регулирующих актов на 2012 год, а также фактов, опи-
санных в настоящем Отчете, говорит о том, что наше 
учреждение, в целом, выполнило основные задачи, 
установленные им на отчётный год.

В качестве аргумента может служить количество и ха-
рактер решений и постановлений, утвержденных Ад-
министративным советом НАРЭКИТ в 2012 году. В этот 
период Совет принял 59 Постановлений, большинство 
из которых (35) имеют индивидуальный характер и ка-
саются деятельности конкретных поставщиков сетей и 
услуг электронных коммуникаций. Кроме того, Совет 
утвердил 291 решение, большинство из которых (187) 
касаются выдачи лицензий на использование ограни-
ченных ресурсов и деятельности в области информа-
ционных технологий.

Следует отметить, что большая часть Постановле-
ний НАРЭКИТ касаются регулирования процесса 
внедрения переносимости телефонных номеров, 
использования радиочастотного спектра, возложе-
ния упреждающих специальных обязанностей на 
поставщиков, имеющих значительное влияние на 
рынке.

На основании этих Постановлений НАРЭКИТ орга-
низовало три важных мероприятий для рынка элек-
тронных коммуникаций: (i) проведение конкурса по 
отбору администратора централизованной базы дан-
ных по внедрению переносимости номеров и назна-
чение этого администратора, (ii) выдача двух лицен-
зий на использование радиоканалов/радиочастот 
в диапазоне 2500-2690 МГц в целях предоставления 
публичных сетей и услуг электронных коммуникаций 
широкополосного радиодоступа (4G), (iii) подготовка 
конкурса на выдачу лицензии на использование под-
диапазона в диапазоне радиочастот 3600 - 3800 МГц в 
целях предоставления мобильных наземных сетей и 
услуг электронных коммуникаций широкополосного 
радиодоступа.

Не менее важной мерой для стимулирования конку-
ренции на рынке электронных коммуникаций было 
завершение первого цикла анализов рынков, опреде-
ленных в 2009 году НАРЭКИТ как подлежащие упре-
ждающему регулированию, и инициирование второ-
го цикла анализа этих рынков, а также возложение 
упреждающих специальных обязанностей на постав-
щиков, имеющих значительное влияние на рынке.

В качестве красноречивого примера в этом смысле 
могут служить новые обязанности по сокращению 
тарифов на окончание вызовов, возложенные НАРЭ-
КИТ на поставщиков, имеющих значительное влия-
ние на рынках окончания вызовов в индивидуальных 
сетях мобильной и фиксированной телефонной свя-
зи. Установленные для них обязанности предусма-
тривают продолжение в 2013–2014 г.г. постепенного 
сокращения (в четыре этапа по 6 месяцев каждый) 
указанных тарифов с тем, чтобы к 1 июля 2014 года 
эти тарифы соответствовали долгосрочным инкре-
ментальным затратам LRIC (Long-Run Incremental 
Cost). В результате принятия этих мер НАРЭКИТ со-
здаёт конкурентные условия для развития бизнеса 
поставщиков сетей и услуг телефонной связи, неза-
висимо от размеров сети, абонентской базы и време-
ни вхождения их на рынок для того, чтобы конечным 
пользователям предоставлялись качественные услу-
ги по конкурентным тарифам.

В 2013 году НАРЭКИТ продолжит реализацию мер 
упреждающего регулирования деятельности постав-
щиков, имеющих значительное влияние на рынке, в 
рамках второго цикла анализа девяти релевантных 
рынков, определенных им ранее как подлежащие 
упреждающему регулированию. Оно проведет ана-
лиз ситуации в области конкуренции на этих рынках 
и определит поставщиков, имеющих значительное 
влияние на них, пересмотрит меры упреждающего 
регулирования в целях сохранения или отмены не-
которых обязанностей, возложенных ранее на этих 
поставщиков.

Одним из основных приоритетов НАРЭКИТ на 2013 год 
является обеспечение выполнения мер по внедрению 
переносимости телефонных номеров в сетях мобиль-
ной и фиксированной связи, а также мониторинг по 
реализации этих мер.

Перечень приоритетов НАРЭКИТ на этот год содержит 
целый ряд важных мер, связанных с внедрением и раз-
витием услуг широкополосного радиодоступа. Среди 
них отметим организацию и проведение трех конкур-
сов: двух – по выдаче лицензий на использование ре-
сурсов радиочастотного спектра для услуг мобильных 
наземных электронных коммуникаций широкополо-
сного радиодоступа (поддиапазон 3750-3800 МГц в 
диапазоне радиочастот 3600-3800 МГц и радиоканалы/
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радиочастоты в диапазоне 2500-2690 МГц) и третьего – 
по выдаче лицензии на использование радиоканалов/
радиочастот в диапазоне 2100 МГц в целях предостав-
ления услуг мобильных сотовых коммуникаций тре-
тьего поколения (3G).

НАРЭКИТ планирует также утвердить ряд измене-
ний и дополнений к Положению о взаимоподклю-
чении, подвергнутых публичным консультациям в 
2012 году, и Положение о процедуре разрешения 
споров в области электронных коммуникаций. Кро-

ме того, оно намерено утвердить проект Положения 
о предоставлении услуг электронных коммуника-
ций общего пользования конечным пользователям, 
подвергнутый публичным консультациям осенью 
2012 года, и показатели качества на предоставле-
ние услуг аудиовизуальных программ. Эти регули-
рующие акты призваны укрепить меры по защите 
прав и законных интересов конечных пользовате-
лей услуг, которые продолжают оставаться одним 
из основных факторов развития рынка электронных 
коммуникаций.
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