
                                             

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU 

REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 

TEHNOLOGIA  INFORMAŢIEI A 

REPUBLICII MOLDOVA 

 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

 

bd. Ştefan cel Mare,134,                   Telefon:                            Fax:                                           E-mail: office@anrceti.md 

MD-2012,  Chişinau                         +373-22-25-13-17           +373-22-22-28-85                      www.anrceti.md  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

 

Об определении перечня релевантных рынков сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций 
 

28 апреля 2009 г.                          nr. 85  
 

На основании ст. 9 части (1) пункта к) и ст. 51 части (2) Закона № 241-XVI от 15 

ноября 2007 г. об электронных коммуникациях (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155); 
 

Учитывая Рекомендации Европейской комиссии 2007/879/EC о релевантных 

рынках товаров и услуг в области электронных коммуникаций, подлежащих 

предварительному регулированию в соответствии с Директивой Европейского 

Парламента и Совета 2002/21/EC об общем регулирующем поле для сетей и услуг 

электронных коммуникаций (Официальный Журнал Европейского Союза № L344, от 28 

декабря 2007г.);  
 

На основании п.15 подпункта b) Положения о Национальном Агентстве по 

Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий 

(далее - Агентство), утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 

2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст.917),  

 

В целях проведения Агентством анализа на рынках для выявления релевантных 

рынков сетей и/или услуг электронных коммуникаций, характеристики которых могут 

оправдать возложение предварительных специальных обязанностей, Административный 

Совет,  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить перечень релевантных рынков сетей и/или услуг электронных 

коммуникаций, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Официальном 

Мониторе Республики Молдова. 

 

 

Председатель Административного           Серджиу СЫТНИК  

 Совета 

 

Члены Административного Совета    Ион ПОКИН  
  

                      Юрий УРСУ 



  

Приложение  

к Постановлению Административного Совета   

Национального Агентства по Регулированию   

в области Электронных Коммуникаций   

и Информационных Технологий  

№ 85 от 28 апреля 2009 г. 

 

Перечень релевантных рынков сетей и/или услуг  электронных коммуникаций, 

определенных в целях анализа 

 

I. Розничные релевантные рынки 

1. Доступ конечных пользователей, физических и юридических лиц, к телефонной 

сети общего пользования в фиксированной точке. 

Этот рынок включает любую форму соединения к сети электронных 

коммуникаций, которая обеспечивает доступ в фиксированной точке для предоставления 

телефонных услуг общего пользования физическим и юридическим лицам, независимо от 

физической инфраструктуры и технологии, на которой основана сеть доступа. 

Мобильный доступ к телефонной сети публичного пользования не является частью 

данного рынка. 

Рынок включает как доступ к сетям, так и возможность осуществления 

национальных голосовых вызовов физическими и юридическими лицами. Возможность 

осуществления международных вызовов посредством доступа в  фиксированных точках 

не является частью данного рынка. 

Географический размер рынка определяется как вся территория Республики 

Молдова, в рамках территории находящейся под контролем конституционных властей. 

 

II. Оптовые релевантные рынки 

 
[Пкт. 2 утратил силу согласно Пост. НАРЭКИТ N 33 от 22.12.2016, в силу 01.07.2017] 

 

3. Окончание голосовых вызовов в собственных сетях фиксированной телефонной 

связи. 

Данный рынок включает возможность передачи поставщиком голосовых вызовов 

инициированных в любой сети и предназначенных пользователям данной сети. 

Географические размеры каждого индивидуального рынка окончания голосовых 

вызовов в собственных сетях фиксированной телефонной связи, определены границами 

физического и/или логического (в случае VoIP сетей фиксированной телефонии) 

географического распространения данной сети и определяются как точки в которых 

пользователи могут получить физический и/или логический доступ для использования 

услуг. 

4. Локальный доступ в фиксированных точках.  

Данный рынок включает, на уровне сетей доступа, совместный или полный доступ 

к абонентскому шлейфу и/или подшлейфу и локальный виртуальный доступ (VULA). 

Географический размер рынка определяется как вся территория Республики 

Молдова, в рамках территории находящейся под контролем конституционных властей. 
 [Пкт. 4 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 42 от 14.11.2017] 

 

5. Централизованный доступ в фиксированных точках для продуктов широкого 

потребления. 

Данный рынок включает виртуальный доступ (в том числе доступ типа “bit 

stream”) в фиксированных точках. Данный рынок находится по нисходящей к локальному 



  

доступу в фиксированных точках, который относится к рынку 4, в том смысле, что 

данный ресурс может являться, в комбинации с другими элементами, основой для 

централизованного доступа в фиксированных точках для продуктов широкого 

потребления. 

Географический размер рынка определяется как вся территория Республики 

Молдова, в рамках территории находящейся под контролем конституционных властей. 
[Пкт.5 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 43 от 14.11.2017] 

 

6. Доступ высокого качества в фиксированных точках.  

Данный рынок включает услуги выделенных мощностей между двумя или более 

точками, которые позволяют прозрачную передачу данных между ними, а функции 

коммутации контролируются запрашивающим поставщиком. Выделенные ёмкости 

предоставляются до оконечной точки/точек находящиеся в помещении запрашивающего 

поставщика или в местах, запрашиваемых им, для чего необходимы отрезки линий, 

соединяющие данные места и точки сбора, мультиплексации/демультиплексации 

арендованных линий при формировании полной арендованной линии. 

Географический размер рынка определяется как вся территория Республики 

Молдова, в рамках территории находящейся под контролем конституционных властей. 
[Пкт.6 в редакции Пост. НАРЭКИТ N 53 от 28.12.2017] 

 

7. Окончание голосовых вызовов в собственных сетях мобильной телефонной 

связи. 

Данный рынок включает возможность передачи поставщиком голосовых вызовов 

инициированных в любой сети и предназначенных пользователям данной сети.  

Географический размер каждого индивидуального рынка окончания голосовых 

вызовов в собственных сетях мобильной телефонной связи определяется физическими 

границами географического распространения данной сети. 

 
[Пкт.8 утратил силу согласно Пост. НАРЭКИТ N 35 от 24.08.2017, в силу 01.01.2018] 

 

9. Услуги по транзиту трафика в фиксированной общественной телефонной сети. 

Данный рынок включает услуги коммутируемого транзита голосовых вызовов в 

фиксированной телефонной сети общего пользования для их транспортировки между 

телефонными станциями расположенными на местном или национальном уровне, а также 

между точками взаимоподключения для коммутированной транспортировки трафика 

национальных поставщиков или трафика предназначенного сетям национальных 

поставщиков. 

Географический размер рынка определяется как вся территория Республики 

Молдова, в рамках территории находящейся под контролем конституционных властей. 
 

[Пкт.10 утратил силу согласно Пост. НАРЭКИТ  N 7 от 14.02.2013, в силу 22.02.2013] 
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