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Уважаемые читатели,
2014 год был очень важным для НАРЭКИТ, с масштабными вызовами, крупными 

ставками и открытием долгосрочных проектов для сектора электронных коммуникаций. 
Настрой коллег и их желание добиться намеченного, а также их знания, чуткость к 
деталям и объективное планирование помогли нам преодолеть все испытания в этом 
году и добиться хороших результатов, которые пополнили копилку опыта работы , 
необходимого для будущего. 

2014 год останется в истории НАРЭКИТ, а также сектора электронных 
коммуникаций нашей страны, как год, в котором стартовал и успешно завершился 
процесс предоставления права на использование поставщиками полос радиочастот 
в диапазонах 800, 900 и 1800 МГц для предоставления наземных сотовых сетей и услуг 
мобильных коммуникаций общего пользования сроком на 15 лет. В результате этого 
мероприятия поставщики обрели необходимый радиочастотный спектр, в котором они 
нуждаются для своего развития в течение следующих 15 лет, пользователи получили 
доступ к новейшим технологиям мобильных коммуникаций, существующих в мире, 
государственная казна пополнилась средствами, уплаченными за предоставленные 
лицензии в размере 62,5 миллионов евро (более 1 миллиарда леев), а команда НАРЭКИТ 
получила удовлетворение от результатов выполненной задачи. 

2014 год был важным также с точки зрения регулирующих мер, принятых НАРЭКИТ 
в целях стимулирования конкуренции в секторе электронных коммуникаций и защиты 
прав конечных пользователей. Так, был начат третий цикл анализа релевантных рынков 
электронных коммуникаций, были внедрены новые правила использования ресурсов 
нумерации, было разработано несколько полезных справочников для поставщиков 
и конечных пользователей, проведена информационная кампания «Знай свои права 
потребителя услуг электронных коммуникаций» и впервые был организован опрос мнений 
об уровне использования услуг электронных коммуникаций и уровне удовлетворенности 
потребителей этих услуг. Подробности об этих и многих других мероприятиях, 
проведенных НАРЭКИТ в 2014 году, содержатся в настоящем отчете. 

Факты, изложенные в отчете, подтверждают, что 2014 год останется в истории 
НАРЭКИТ как результативный год для нашей команды, а также для сектора 
электронных коммуникаций Республики Молдова в целом. Мы готовы превратить 2015 
год, когда НАРЭКИТ исполнится 15 лет со дня образования, вместе с моими коллегами в 
период плодотворной деятельности, который принесет выгоду всем участникам рынка 
электронных коммуникаций.. 

Григоре ВАРАНИЦА,
Директор НАРЭКИТ
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1  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАБОТЫ В 2014 ГОДУ

Деятельность НАРЭКИТ в 2014 году основывалась преи
мущественно на задачах, установленных в плане рабо
ты Агентства. Усилия, приложенные командой НАРЭКИТ, 
были нацелены, главным образом, на достижение сле
дующих задач: стимулирование конкуренции и инвес
тиций в инфраструктуру сферы электронных коммуни
каций, создание необходимых условий для развития 
широкополосных технологий и услуг, кон троль над 
соблюдением поставщиками законных норм и обес
печение защиты прав и законных интересов конечных 
пользователей услуг электронных коммуникаций. 

Одним из основных действий 2014 года на рынке элек
тронных коммуникаций стала выдача НАРЭКИТ трем по
ставщикам мобильных коммуникаций (Orange Moldova, 
Moldcell и Moldtelecom) новых лицензий на использова
ние полос радиочастот в диапазонах 800 МГц, 900 МГц 
и 1800 МГц, в целях предоставления мобильных сетей и 
услуг электронных коммуникаций общего пользования. 
Данные лицензии выданы на 15 лет, в условиях техно
логической нейтральности. Введение в действие этих 
лицензий с 6 ноября 2014 года отметило начало нового 
этапа развития национального сектора радиосвязи и 
продвижения инновационных услуг мобильного досту
па к широкополосному Интернету, которые облегчат 
труд и повседневную жизнь граждан. 

Режим технологической нейтральности использования 
полос радиочастот в диапазонах 800 МГц, 900 МГц и 
1800 МГц, предусмотренный условиями лицензий, пре
доставляет обладателям лицензий возможность выбо
ра и использования технологии GSM или любой другой 
совместимой с ней технологии (HSPA, WIMAX, 3G, 4G/
LTE и др.). Данный режим также позволяет поставщику 
принимать самостоятельное решение о переходе на 
новую технологию, без необходимости специального 
административного решения. Уже в декабре 2014 года 
один из поставщиков (Moldtelecom) воспользовался 
возможностью использования полученных радио
частот в диапазоне 900 МГц на условиях технологиче
ской нейтральности. Впервые для нашей страны этот 
поставщик внедрил в диапазоне 900 МГц оборудование 
для радиодоступа HSPA (3G), добившись тем самым зна
чительного увеличения площади покрытия своей сети 
3G, которая раньше функционировала только в диапа
зоне частот 2100 МГц. Таким образом, Республика Мол
дова стала третьей страной СНГ, в которой технология 
3G была внедрена в диапазоне радиочастот 900 МГц. 

Также, два других проекта, реализованных НАРЭКИТ в 
2014 году, имели прямой эффект в виде усиления кон
куренции на рынке телефонной связи и увеличения 
выгоды для конечных пользователей соответствующих 
услуг. Речь идет о продолжении процесса внедрения 

переносимости номеров в сетях мобильной и фиксиро
ванной телефонии и применении с 1 июля 2014 г. новых 
тарифов на услуги завершения вызовов в сетях мобиль
ной и фиксированной телефонии, основаных на LRIC 
затратах (LongRun Incremental Cost – долгосрочные 
инкрементальные затраты) В предшествующих своих 
постановлениях, НАРЭКИТ обязало поставщиков со зна
чительным влиянием на данных рынках продолжить в 
2013  2014 годах постепенное, в четыре этапа по шесть 
месяцев каждый, сокращение тарифов на услуги завер
шения вызовов в мобильных и фиксированных сетях с 
тем, чтобы с 1 июля 2014 г. тарифы соответствовали LRIC 
затратам. 

Эти и другие меры регулирования нацелены на созда
ние ровного регулятивного поля для поставщиков, не
зависимо от момента их входа на рынок, размера сетей 
и абонентской базы, с тем, чтобы конечным пользова
телям предоставлялись качественные услуги по более 
низким тарифам на внесетевые звонки. В течение от
четного года НАРЭКИТ провело несколько важных ме
роприятий, нацеленных на максимальное увеличение 
выгоды конечных пользователей услуг электронных 
коммуникаций. В феврале 2014 года, после вступления 
в силу «Положения о предоставлении услуг электрон
ных коммуникаций общего пользования», устанавли
вающего целый пакет новых условий о защите прав 
потребителей услуг, НАРЭКИТ дало старт информаци
онной компании «Знай свои права потребителя услуг 
электронных коммуникаций». В то же время, НАРЭКИТ 
провело ряд мероприятий по мониторингу и контролю 
за порядком соблюдения поставщиками требований 
соответствующего Положения. В настоящем отчете 
описаны целый ряд мероприятий, проведенных в рам
ках этой кампании. Об их эффективности можно судить 
и по следующему факту: в 2014 году количество лиц, ко
торые обратились за помощью в НАРЭКИТ посредством 
телефонной линии «080080080», увеличилось более 
чем в 23 раза: от 8 в 2013 году до 191 в 2014 году. Этот 
рост был обусловлен, в основном, информационной 
кампанией НАРЭКИТ о правах потребителей услуг, в 
результате которой граждане узнали больше полезной 
информации о НАРЭКИТ и его функциях по защите прав 
потребителей.

В рамках этой информационной кампании НАРЭКИТ 
организовало опрос общественного мнения об уров
не использования услуг электронных коммуникаций и 
степени удовлетворенности потребителей этих услуг, 
после чего огласило его результаты на прессконферен
ции и опубликовало на своей официальной вебстра
нице. Данный опрос, проведенный по заказу НАРЭКИТ, 
является первым исследованием такого рода на наци
ональном уровне и эффективным инструментом для 
определения степени удовлетворенности потребите
лей услуг, оценки уровня использования этих услуг и 
уровня конкуренции на всех участках исследуемого 
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рынка. Результаты данного исследования послужат для 
НАРЭКИТ основой для принятия решений, способству
ющих повышению прозрачности процесса предостав
ления услуг электронных коммуникаций, улучшению их 
качества, а также повышению уровня удовлетворенно
сти потребителей услуг.

2    АНАЛИЗ РЫНКОВ 

Основные задачи НАРЭКИТ на 2014 год в сфере эконо
мического регулирования рынков электронных ком
муникаций были нацелены на создание условий для 
развития прочной конкуренции, стимулирование инве
стиций в развитие сектора электронных коммуникаций 
и защиту прав конечных пользователей.

Для реализации этих задач НАРЭКИТ провело следую
щие действия:
nn инициировало третий цикл анализа релевант

ных рынков, предусмотренных Постановлением 
Административного совета НАРЭКИТ № 85 от 
28.04.2009 об установлении перечня релевантных 
рынков сетей и/или услуг электронных коммуни
каций;

nn осуществляло контроль за исполнением предва
рительных специальных обязанностей, ранее воз
ложенных на поставщиков со значительным влия
нием на рынке.

В период 2010 – 2011 г.г. НАРЭКИТ провело первый 
цикл анализа рынков электронных коммуникаций в 
целях их предварительного регулирования. На дан
ном этапе НАРЭКИТ определило поставщиков, име
ющих значительное влияние на девяти признанных 
как подлежащие предварительному регулированию 
рынках (один розничный рынок и восемь  оптовых) и 
возложило на данных поставщиках целый пакет пред
варительных специальных обязанностей, согласно 
Закону об электронных коммуникациях № 241XVI от 
15.11.2007 (далее  Закон № 241/2007).

В 2013 г. НАРЭКИТ провело второй цикл анализа ре
левантных рынков, в ходе которого все девять рын
ков были подтверждены как подлежащие предвари
тельному регулированию. Также были определены 
поставщики, имеющие значительное влияние на 
данных рынках и были сохранены и/или изменены 
предварительные специальные обязанности, возло
женные на этих поставщиков в рамках первого цикла 
анализа рынков, и/или были возложены новые обя
занности. 

В 2014 году НАРЭКИТ продолжило анализ релевант
ных рынков электронных коммуникаций в целях их 
предварительного регулирования.

2.1  Инициирование третьего цикла анализа 
релевантных рынков

НАРЭКИТ начало третий цикл анализа релевантных 
рынков в области электронных коммуникаций, осно
вываясь на положениях части (1) статьи 53 Закона № 
241/2007. Согласно требованиям закона, НАРЭКИТ обя
зано проводить анализ релевантных рынков не реже 
одного раза в два года, в целях установления наличия 
действенной конкуренции на этих рынках, и произво
дить пересмотр мер предварительного регулирования 
в целях возложения, сохранения, изменения или от
мены мер, возложенных на поставщиков электронных 
коммуникаций со значительным влиянием на рынке.

В 2014 г. НАРЭКИТ завершило анализ двух релевантных 
рынков: рынка инициирования вызовов в фиксирован
ных точках сети телефонной связи общего пользования 
(Рынок 2) и рынка транзита трафика в сетях телефонной 
связи общего пользования (Рынок 9) и приняло реше
ния о мерах по их предварительному регулированию. 

В том же году НАРЭКИТ провело публичные консульта
ции по анализу еще двух релевантных рынков: рынка 
окончания голосовых вызовов в индивидуальных сетях 
фиксированной телефонии (Рынок 3) и рынка оконча
ния голосовых вызовов в индивидуальных сетях мо
бильной телефонии (Рынок 7). В первом полугодии 2015 
г. НАРЭКИТ предстоит завершить данную работу приня
тием соответствующих постановлений об определении 
данных рынков как подлежащих предварительному 
регулированию и выявлении поставщиков, имеющих 
значительное влияние на этих рынках. 

2.1.1  Рынок инициирования вызовов в фикси-
рованных точках сети телефонной связи 
общего пользования и рынок транзита 
трафика в сетях телефонной связи общего 
пользования 

В результате анализа рынка инициирования вызовов в 
фиксированных точках сети телефонной связи общего 
пользования (Рынок 2) и рынка транзита трафика в се
тях телефонной связи общего пользования (Рынок 9), 
НАРЭКИТ заключило, что определение рынка продукта 
в обоих случаях идентично определению, установлен
ному в рамках предыдущего цикла анализа. Географи
ческие пределы обоих рынков были определены как 
соответствующие национальной территории, а приме
нение теста по трём критериям показало, что соответ
ствующие рынки подлежат предварительному регули
рованию. 

Подробный анализ рынков 2 и 9, в рамках которых был 
произведён анализ по целому ряду подходящих дан
ным рынкам критериев, показал, что АО «Moldtelecom» 
продолжает обладать значительным влиянием на 
обоих рынках. В итоге НАРЭКИТ определило, что АО 
«Moldtelecom» является поставщиком, имеющим зна
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чительное влияние на рынке 2, и приняло решение о 
сохранении предварительных специальных обязан
ностей, возложенных на этого поставщика Постанов-
лением Административного совета НАРЭКИТ № 27 
от 01.11.2011 г. Аналогичное решение было приня
то НАРЭКИТ и в отношении рынка 9. Таким образом, 
НАРЭКИТ определило, что АО «Moldtelecom» являет
ся поставщиком, имеющим значительное влияние на 
рынке 9, и оставило в силе предварительные специ
альные обязанности, возложенные на него Постанов-
лением Административного совета НАРЭКИТ № 28 от 
01.11.2011 г.

2.1.2  Рынок окончания голосовых вызовов в инди-
видуальных сетях фиксированной телефонии 
и рынок окончания голосовых вызовов в инди-
видуальных сетях мобильной телефонии

В период 26 ноября – 11 декабря 2014 г. НАРЭКИТ про
вело публичные консультации по проектам анализа 
рынка окончания голосовых вызовов в индивидуаль
ных сетях фиксированной телефонии (Рынок 3) и ана
лиза рынка окончания голосовых вызовов в индивиду
альных сетях мобильной телефонии (Рынок 7), а также 
проектов постановлений Административного совета 
НАРЭКИТ о мерах предварительного регулирования 
данных рынков. Согласно Программе НАРЭКИТ по раз
работке регулирующих актов, данные проекты должны 
быть утверждены в первом полугодии 2015 г.

3    РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

В части регулирования использования радиочастотно
го спектра, НАРЭКИТ сконцентрировало свое внимание 
в 2014 г. на создании необходимых условий для внедре
ния и развития широкополосных мобильных сетей в 
полосах радиочастот в диапазонах 800 МГц, 900 МГц и 
1800 МГц, а также на внедрении режима технологиче
ской нейтральности на данных частотах. Эти меры были 
приняты в целях выполнения задач, установленных в 
Программе управления радиочастотным спектром на 
2013  2020 годы, утвержденной Постановлением Пра
вительства № 116 от 11.02.2013. 

3.1  Регулирование права на использование 
полос радиочастот в диапазонах 800 МГц, 
900 МГц и 1800 МГц

На основании Закона № 241/2007 и Программы управ
ления радиочастотным спектром на 20132020 годы, 
Административный совет НАРЭКИТ принял 14 июля 
2014 г. Постановление № 30 об ограничении количества 
лицензий на использование радиочастот в диапазонах 
800 МГц, 900 МГц и 1800 МГц. Главная цель этого Поста
новления – обеспечение последовательного развития 
мобильных сотовых сетей электронных коммуникаций, 

уже созданных и законно предоставляемых существую
щими на рынке поставщиками. 

Своим Постановлением Административный совет НАРЭКИТ 
принял следующее ограничение количества лицензий:
nn три лицензии на использование радиочастот в диа

пазоне радиочастот 800 МГц [режим FDD  frequency
division duplex общей шириной по 20 МГц (2x10 МГц)];

nn три лицензии на использование радиочастот в ди
апазоне 900 МГц [режим FDD, две лицензии общей 
шириной по 20 МГц (2x10МГц) каждая и одна ли
цензия общей шириной 10 МГц (2x5МГц)];

nn три лицензии на использование радиочастот в ди
апазоне 1800 МГц [режим FDD, общей шириной по 
50 МГц (2x25 МГц) каждая].

3.2  Выдача лицензий на использование  
полос радиочастот в диапазонах 800 МГц, 
900 МГц и 1800 МГц

28 июля 2014 г. НАРЭКИТ приняло восемь решений о пря
мой выдаче лицензий на использование радиочастот в 
диапазонах 800 МГц, 900 МГц и 1800 МГц, из которых две 
 в диапазоне 800 МГц, три  в диапазоне 900 МГц и три  в 
диапазоне 1800 МГц. Данные решения были приняты на 
основании запросов поставщиков, имеющих уже постро
енные сети и легально предоставляющие публичные 
услуги мобильных электронных коммуникаций, в связи 
с истечением 5 ноября 2014 г. срока действия лицензий 
АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell» и необходимостью 
обеспечения бесперебойности услуг мобильных элек
тронных коммуникаций. Лицензии были предоставлены 
сроком на 15 лет, начиная с 6 ноября 2014 г.

АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell» было выдано по 
три лицензии: по одной лицензии на использование 
частот в диапазоне 800 МГц общей шириной 20 МГц 
(2x10МГц), в диапазоне 900 МГц общей шириной 20 МГц 
(2x10МГц) и в диапазоне 1800 МГц общей шириной 50 
МГц (2x25 МГц). АО «Moldtelecom» было выдано две ли
цензии – одну на использование радиочастот в диапа
зоне 900 МГц общей шириной 10 МГц (2x5МГц) и одну 
на использование радиочастот в диапазоне 1800 МГц 
общей шириной 50 МГц (2x25 МГц). В целом, указанные 
три поставщика уплатили в государственный бюджет за 
полученные лицензии эквивалент в молдавских леях 
62,5 миллионов евро (более 1 миллиарда леев).

Впервые выданные лицензии предусматривают техно
логическую нейтральность. Это означает, что облада
тели лицензий вправе самостоятельно, без необходи
мости получения какоголибо дополнительного разре
шения, выбирать и внедрять на данных частотах любую 
технологию, совместимую с системами GSM (2G)UMTS/
HSPA, WIMAX (3G), LTE (4G), а также улучшенные техно
логии данных стандартов. При этом поставщики обяза
ны обеспечить непрерывное предоставление услуг. Все 
лицензии на использование радиочастот, выданные 
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ранее НАРЭКИТ, предоставляли поставщикам возмож
ность использования только определенной технологии 
для каждой полосы. К примеру, в полосах радиочастот 
900 и 1800 МГц соответствующие лицензии допускали 
только использование систем GSM.

После выдачи новых лицензий общий объем частот, до
ступных для поставщиков мобильных сетей в полосах 
800 МГц, 900 МГц и 1800 МГц, увеличился, по сравне
нию с объемом частот, которым они обладали до лета 
2014 г. в этих полосах, примерно на 195%, что позволит 
обеспечить устойчивое развитие их сетей. Благодаря 
более высоким параметрам качества распространения 
волн в соответствующих полосах, полученные ресурсы 
предоставят поставщикам возможность развивать с 
меньшими затратами как традиционные системы GSM, 
так и широкополосные мобильные 3G и 4G системы (в 
будущем – системы 5G или более передовые системы), 
обеспечивая улучшенное покрытие территории и на
селения широкополосными мобильными сетями.

3.3  Выставление на конкурс лицензий на 
использование радиочастот в диапазоне 
3600 – 3800 МГц

В соответствии с положениями Программы управления 
радиочастотным спектром на 20132020 годы в период 
1 октября – 19 ноября 2014 г. НАРЭКИТ повторно выста
вило на конкурс четыре лицензии на использование 
радиочастот в диапазоне 36003800 МГц в целях предо
ставления широкополосных сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования. 

Лицензии на право использования радиочастот в четырех 
поддиапазонах полосы 36003800 МГц (36003650 МГц, 3650
3700 МГц, 3700 3750 МГц и 37503800 МГц) шириной 50 МГц 
каждая, подлежали выдаче НАРЭКИТ сроком на 15 лет. 

Так как ни одна из лицензий, выставленных на конкурс, 
не была запрошена, конкурсная комиссия объявила его 
результат нулевым .

Согласно Национальной таблице распределения полос 
частот, утвержденной Постановлением Государствен
ной радиочастотной комиссии Республики Молдова 
№ 11 от 27.04. 2000 г., полоса радиочастот в диапазоне 
36003800 МГц является полосой неправительственно
го пользования и на второстепенной основе выделена 
для услуг мобильной радиосвязи. 

3.4  Утверждение конкурсных документов 
для выдачи лицензий на использование 
радиочастот в диапазоне 3400 – 3600 МГц 

В течение отчетного периода НАРЭКИТ разработало 
два документа, необходимых для выставления на кон
курс четырех лицензий на использование радиочастот 
в диапазоне 34003600 МГц в целях предоставления мо
бильных наземных сетей и услуг электронных комму

никаций общего пользования с широкополосным ра
диодоступом и фиксированным радиодоступом. Речь 
идет о Специальных типовых условиях использования 
соответствующих ресурсов и Техническом задании 
на этот конкурс. Эти документы были утверждены По-
становлениями Административного совета НАРЭКИТ 
№ 59 и соответственно № 58 от 30.12.2014. 19 января 
2015 г. НАРЭКИТ объявило о проведении открытого 
международного конкурса с применением процеду
ры сравнительного отбора для предоставления права 
на использование радиочастот в диапазоне 34003600 
МГц. Конечный срок данного конкурса  13 марта 2015 г. 

Согласно Национальной таблице распределения полос ча
стот, полоса радиочастот в диапазоне 34003600 МГц опре
делена для неправительственного пользования и выделена 
на первичной основе для фиксированной спутниковой ра
диосвязи и на вторичной основе – для услуг радиолокации.

3.5  Актуализация категорий свободных 
радиочастот

Своим Постановлением № 34 от 24.07.2014 Администра
тивный совет НАРЭКИТ привел Постановление об уста
новлении категорий радиочастот, использование кото
рых не подлежит режиму общего разрешения и разреша
ется без получения лицензии на использование радиока
налов/радиочастот или технического разрешения № 126 
от 02.06.2009 в соответствие с изменениями, внесенны
ми в 2014 г. Европейской конференцией администраций 
почт и электросвязи (CEPT) в Рекомендацию ERC 7003. 

Вышеуказанным Постановлением Совет одобрил изме
нение к пункту 2 Постановления № 126 от 02.06.2009 и 
новую редакцию приложения к этому Постановлению. 
В приложение включены 13 категорий устройств/обо
рудования с небольшим радиусом действия, которые 
были воспроизведены из Рекомендации CEPT/ERC 70
03, и два других вида устройств с небольшим радиусом 
действия, которые отражены в Решении ERC/DEC (98)25 
и Решении ERC/DEC(05)12. 

Согласно Постановлению Административного совета, 
устройство/оборудование с малым радиусом действия/
свободные частоты могут быть использованы только 
при условии соблюдения «Технических параметров 
устройств небольшого радиуса действия», утвержден
ных Приказом Министерства информационных техно
логий и связи № 16 от 21.02. 2014 г.

4    УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
НУМЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 

В течение отчетного года НАРЭКИТ продолжило свою 
деятельность по улучшению регулирующей базы ис
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пользования номеров и кодов Национального пла
на нумерации (НПН) и по введению в действие новых 
положений НПН, утвержденных Приказом Министер
ства информационных технологий и связи № 57 от 
02.07.2014 г. В частности, были определены условия вы
деления и использования коротких национальных но
меров 116006 и 116117 для гармонизированных услуг 
социального характера и коротких национальных но
меров формы 15xx в качестве номеров со специальным 
тарифом (Premium rate). 

4.1  Новые правила использования ресурсов 
нумерации 

В результате внесения в НПН изменений и дополнений, 
касающихся включения двух коротких национальных 
номеров для гармонизированных услуг социального 
характера: «116006» – линия телефонной помощи для 
жертв преступлений и «116117» – телефонная меди-
цинская служба, не относящаяся к экстренным случаям, 
НАРЭКИТ актуализировало четыре постановления Ад
министративного совета. Речь идет о постановлени
ях: № 58 от 21.12.2010 г.– Об утверждении Процедуры 
управления ресурсами телефонной нумерации, № 17 
от 12.07.2011 г. – О регулировании доступа к корот
ким национальным номерам для гармонизированных 
на европейском уровне услуг социального характера 
формы 116xxx, № 19 от 12.07.2011 г. – Об утверждении 
специальных условий лицензий для использования ко
ротких национальных номеров формы 116xxx и № 06 
от 27.03.2012 г. – Об установлении оценочной шкалы 
для оценки критериев для отбора поставщиков сетей 
и услуг электронных коммуникаций, которые получат 
лицензии на использование коротких национальных 
номеров формы «116xxx». 

В результате принятия соответствующих мер НАРЭКИТ 
привело указанные постановления в соответствие с но
выми положениями НПН и рекомендациями Решения 
Европейской комиссии 2007/116/ЕК о резервировании 
национальной серии номеров, начинающихся с «116», в 
качестве номеров, гармонизированных для услуг соци
ального характера   и Решения 2009/884/ЕК об отнесе
нии услуги «линия телефонной помощи для жертв пре-
ступлений и телефонной медицинской службы, не отно-
сящейся к экстренным случаям», к гармонизированным 
услугам социального характера. 

Вышеуказанные постановления устанавливают пра
вила выделения коротких национальных номеров 
«116006» и «116117», некоторые новые обязанности 
для поставщиков и условия, связанные с предостав
лением права использования соответствующих номе
ров для гармонизированных номеров социального 
характера. 

Так как в результате внесения изменений и дополнений 
в НПН короткие национальные номера формы „15xx” 

приобрели значение коротких номеров со специаль
ным тарифом (Premium rate), Административный совет 
НАРЭКИТ принял решение о пересмотре двух своих 
постановлений о коротких национальных номерах 
со специальным тарифом. Своими Постановлениями 
№ 53 и № 54 от 4.12.2014 г. НАРЭКИТ внесло изменения 
в приложение к Постановлению № 81 от 17.04. 2009 г. 
об утверждении специальных условий лицензий на ис
пользование номеров для услуг со специальным тари
фом Premium rate в сетях электронных коммуникаций и 
соответственно в Постановление № 16 от 19.05. 2010 г. 
о доступе к номерам со специальным тарифом Premium 
rate, предоставляемом в сетях электронных коммуника
ций общего пользования.

Вышеуказанными постановлениями устанавливаются 
правила использования номеров Premium rate из НПН, 
уточняя требования к формату номера при осуществле
нии звонка на данные рессурсы, согласно НПН. Кроме 
того, внесено изменение, позволяющее производить 
таксацию контент услуг, в том числе SMS сообщений, в 
зависимости от типа услуги. 

В то же время, учитывая запросы поставщиков, своим 
Постановлением № 38 от 11.09.2014 г. , Администра
тивный совет НАРЭКИТ внес изменения и дополнения 
в Постановление № 58 от 21.12.2010 г. об утверждении 
Процедуры управления ресурсами телефонной нуме
рации, согласно которой номера формы «1500 – 1559» 
получили назначение коротких номеров со специаль
ным тарифом (Premium rate), а номера формы «1300 
– 1319» – назначение коротких номеров для услуг, не 
связанных с коммуникациями (номера, используемые 
хозяйствующими субъектами, которые обслуживают 
электросети, теплосети, газовые сети, водопроводные 
и канализационные сети и др.).

4.2  Внесение изменений и дополнений в 
Процедуру управления кодами пунктов 
сигнализации

Исходя из необходимости увеличения объема техни
ческих ресурсов, необходимых для выявления сетей 
или некоторых элементов сети в целях обеспечения 
обработки сигналов для установления и поддержи
вания связи, Административный совет НАРЭКИТ сво
им Постановлением № 15 от 29.05.2014 г. уточнил 
Процедуру управления кодами пунктов сигнализа
ции, утвержденную Постановлением № 27 от 2.09. 
2010 г.. Таким образом, НАРЭКИТ дополнило пере
чень существующих технических ресурсов номера
ми маршрутизации вызовов, которые используются 
в публичных сетях телефонной связи в целях пра
вильной маршрутизации вызовов на перенесенные 
номера. Согласно положениям НПН, номера для мар
шрутизации выделяются из блока коротких номеров 
– «17xx». 

8



О
Т

Ч
Е

Т
 о

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
за

 2
01

4 
го

д

Этим Постановлением НАРЭКИТ решило предоста
вить в распоряжение поставщиков мобильных и фик
сированных сетей общего пользования новые техни
ческие ресурсы, которые позволят им свести к мини
муму риски возникновения проблем при составлении 
счетов по трафику окончания вызовов, происходя
щих из фиксированных сетей общего пользования, 
которые не обладают прямым взаимоподключением 
с управляемыми ими сетями. Техническое решение 
для определения сети, из которой происходят вызо
вы, заключается в применении кодов пунктов сигна
лизации, которые используются в системах сигнали
зации в общем канале SS7 и определяют узлы сети 
в целях передачи информаций для сигнализации. В 
зависимости от уровня, на котором производится 
взаимоподключение, коды пунктов сигнализации мо
гут быть международными и национальными. В этой 
связи Постановлением Административного совета 
устанавливается обязанность активации поставщи
ками выделенных технических ресурсов в течение не 
более 6 месяцев со дня их выделения и эффективное 
использование значительного количества кодов на
циональных пунктов идентификации из одного блока. 

4.3  Отчет об оценке внедрения переносимости 
телефонных номеров

В соответствии с положениями  Программы  внедрения 
переносимости номеров на 2011 – 2013 годы, НАРЭКИТ 
разработало и представило в марте 2014 г. Оценочный 
отчет «Внедрение переносимости номеров в Республи
ке Молдова». Документ был представлен на пресскон
ференции, которая проходила 18 марта, а впоследствии 
был размещен на официальной вебстранице НАРЭКИТ. 
В отчете рассмотрен период 01.07.2013 – 31.12.2013 – 
для сетей мобильной телефонной связи и 01.08.2013 – 
31.12.2013 – для сетей фиксированной телефонной связи.

В документе представлены задачи и организационные 
этапы, пройденные до момента запуска услуги пере
носа номеров в сетях мобильной и фиксированной 
связи, анализ показателей прогресса и достижений по 
внедрению переносимости номеров, установленных в 
указанной Программе, а также влияние этого проекта 
на рынок услуг телефонной связи.

Согласно отчету, главные задачи Программы внедре
ния переносимости номеров – развитие конкурен
ции, предоставление новых услуг по доступным для 
пользователей ценам, сокращение разницы между 
тарифами на вызовы в пределах сети и вызовы за 
пределами сети, стимулирование инвестиций в ин
фраструктуру – были выполнены. Так, в результате 
внедрения услуги переносимости телефонных номе
ров усилилась конкуренция между поставщиками, 
что увеличило выгоду конечных пользователей теле
фонных услуг. 

Показатели поставщиков мобильной связи в III и 
IV кварталах 2013 года, представленные в отчете, 
указывают на значительное увеличение объема мо
бильных внесетевых и международных звонков , по 
сравнению со II кварталом того же года, при этом 
часть этих показателей отметили рост более чем 
на 100%. Такая динамика была обусловлена увели
чением конкуренции на двух сегментах рынка: на
циональные внесетевые вызовы и международные 
вызовы. В то же время, увеличился общий трафик, 
обслуживаемый сетью каждого поставщика услуг 
мобильной связи, а размер показателя «поминут
ный доход» отметил сокращение у всех трех постав
щиков мобильной связи. Эти данные доказывают, 
что конечным пользователям были предоставлены 
услуги, за которые они, в среднем, заплатили мень
ше за минуту переговоров по сравнению с суммой, 
уплачиваемой до внедрения услуги переносимости 
номеров. 

Кроме того, в отчете отмечается, что НАРЭКИТ оце
нивает как удовлетворительную динамику пока
зателей прогресса и достижений при реализации 
мероприятий по внедрению проекта о переноси
мости номеров в Республике Молдова и считает, 
что задачи проекта были выполнены. При этом 
НАРЭКИТ приветствует тот факт, что поставщики, 
участвующие в процессе переноса номеров, пре
доставляют данную услугу конечным пользовате
лям бесплатно. 

4.4 Динамика процесса переноса номеров 
В 2014 году НАРЭКИТ продолжило свою деятельность 
по мониторингу процесса переноса номеров в се
тях телефонной связи, соблюдения действующих ре
гламентов поставщиками, задействованными в этом 
проекте, и Администратора централизованной базы 
данных (ЦБД) по переносимости номеров. Результаты 
мониторинга показали, что существенные нарушения 
не были отмечены. 

Согласно данным ЦБД, с июля 2013 г. (01.07.2013 г. пере
носимость номеров стала доступной в мобильных се
тях, а 31.07.2013 г. – в фиксированных сетях) по декабрь 
2014 г. всего перенесено 66 235 номеров, из которых 59 
724 – номера в сетях мобильной связи и 6 511номера в 
сетях фиксированной телефонии.

В 2014 году отмечен незначительный спад количества 
переносов в первом полугодии как в мобильных, так и 
в фиксированных сетях, и небольшое увеличение это
го показателя во втором полугодии. Всего в течение 
рассматриваемого года переносу были подвергнуты 
37 685 телефонных номеров, из которых 33 839 – номе
ра мобильной связи и 3 846 – номера фиксированной 
телефонии.
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В 2014 году среднее количество ежемесячных перено
сов в сетях мобильной связи составило 2 578 номеров, 
а в сетях фиксированной телефонии  320 номеров. В 
январе 2014 зарегистрировано самое большое количе
ство переносов в сетях мобильной связи  3 990, а в сен
тябре – самое большое количество переносов в сетях 
фиксированной телефонии  601. Небольшое количе
ство переносов номеров фиксированной телефонной 
связи объясняется отсутствием альтернативных сетей 
национального покрытия, а также технической невоз
можностью осуществлять перенос номеров абонента
ми, подключенными к аналоговым станциям. 

Из 33 839 номеров мобильной связи, перенесённых в 
2014 г., больше всего номеров переведено в сеть АО 
«Moldcell»  18 470 номеров. В сеть АО «Orange Moldova» 
переведено 8 127 номеров, а в сеть АО «Moldtelecom» 
(Unite) – 7 242. В то же время, АО «Orange Moldova» пе
редало другим сетям 21  458 номеров, АО «Moldcell» – 
9 887 и АО «Moldtelecom» (Unite) – 2 495 номеров. 

3 846 номеров фиксированной телефонии перенесены 
в сети 24 поставщиков фиксированной связи. Из них 
больше всего номеров переведены в фиксированные 
сети «Starnet Soluţii» S.R.L. (2325), АО «Orange Moldova» 
(595) и «AraxImpex» S.R.L. (867).

5   ДРУГИЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АКТЫ 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

5.1  Утверждение методологии планирования 
государственного контроля за 
предпринимательской деятельностью в 
области электронных коммуникаций на 
основе анализа критериев риска 

Методология планирования государственного кон
троля за предпринимательской деятельностью в обла
сти электронных коммуникаций на основе анализа кри
териев риска была утверждена Постановлением Адми-
нистративного совета НАРЭКИТ № 51 от 4.12.2014 г. и 
вступила в силу 23.01.2015 с момента ее опубликования 
в Официальном мониторе Республики Молдова. 

НАРЭКИТ разработало и утвердило соответствующую 
методологию в целях исполнения Закона о государст
венном контроле предпринимательской деятельности 
№ 131 от 08.06.2012 г. (далее – Закон № 131/2012), соглас
но которому одним из основных принципов контроля 
является его осуществление на основе оценки рисков. 
Данный принцип, согласно части (3) статьи 1 того же за
кона, не противоречит положениям действующего за
конодательства о контрольнонадзорной деятельности 
НАРЭКИТ, но дополняет их.

Динамика количества переносов телефонных номеров представлена в нижеприведенной диаграмме. 
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Диаграмма   1  Динамика переноса номеров в сетях мобильной и фиксированной телефонии в период  
с июля 2013 года по декабрь 2014 года
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Данным документом устанавливается организационная 
и методологическая основа процесса оценки рисков 
при планировании государственного контроля за пред
принимательской деятельностью в области электрон
ных коммуникаций и порядок предоставления соот
ветствующих баллов по заранее установленной шкале 
путем их соотношения с удельным весом каждого кри
терия риска в зависимости от значимости для общего 
уровня риска, представляя совокупность критериев 
риска, которыми будет руководствоваться НАРЭКИТ 
при отборе поставщиков, у которых будут проводиться 
плановые проверки. 

Критерии риска, предусмотренные в методологии, 
представляют собой совокупность обстоятельств или 
характеристик субъекта и/или предмета контроля и/
или предыдущих отношений между поставщиком, под
лежащим контролю и НАРЭКИТ, наличие или интенсив
ность которых могут указывать на возможность некаче
ственного предоставления услуг электронных комму
никаций, нарушения условий общего разрешения или 
лицензии, положений законов, других нормативных и 
регулирующих актов в области электронных коммуни
каций. Согласно методологии, каждый критерий риска 
распределяется по степеням/уровням интенсивности, 
определяемым согласно показателю уровня риска, а 
оценочная шкала устанавливается по пятибалльной 
системе, где 1 – минимальный уровень и 5 –максималь
ный уровень риска. 

НАРЭКИТ считает, что применение вышеуказанной 
методологии повысит эффективность контроля за 
предпринимательской деятельностью в области 
электронных коммуникаций и увеличит выгоду по
требителей путем максимального увеличения эф
фективности деятельности НАРЭКИТ при проведении 
проверок. 

5.2  Внесение изменений и дополнений в 
формуляры статистической отчетности 

В конце 2014 года Административный совет НАРЭКИТ 
своим Постановлением № 52 от 4.12.2014 г. внес ряд из
менений и дополнений в пять приложений Постанов-
ления Совета № 33 от 17.11.2011г. : Приложение 1 «CE1. 
Управляемые сети и предоставляемые услуги», Прило
жение 2 «CE2. Сети и услуги фикисрованной телефон
ной связи», Приложение 3 «CE3. Сети и услуги мобиль
ной телефонной связи», Приложение 4 «CE4. Аудиови
зуальные сети и услуги» и Приложение 6 «Инструкции 
к формулярам статистической отчетности поставщика 
электронных коммуникаций».

Необходимость принятия этого Постановления была 
обусловлена динамикой и тенденциями на рынке элек
тронных коммуникаций, появлением новых услуг и тех
нологий, а также необходимостью актуализации и улуч
шения категорий информаций, собираемых НАРЭКИТ. 

Согласно Постановлению Совета, поставщики сетей 
электронных коммуникаций, которые получили дохо
ды от деятельности, связанной со строительством, уста
новкой и поддержанием сетей электронных коммуни
каций, должны ежеквартально предоставлять НАРЭКИТ 
статистические данные о доходах, персонале и инвес
тициях, заполняя статистические формуляры CE2, CE3 
и CE4 согласно значимости в соответствии с их дея
тельностью. Во все четыре статистические формуляры 
(CE1, CE 2, CE3, CE4) были также включены ряд новых 
показателей, запрошенных Международным союзом 
электросвязи, некоторые показатели были исключены, 
а другие изложены в новой редакции. 

Изменения и дополнения, внесенные в статистические 
формуляры, отражены в инструкции о формулярах ста
тистических отчетов поставщика электронных комму
никаций. НАРЭКИТ считает, что это облегчит поставщи
кам процесс предоставления статистических отчетов 
и их обработку своими специалистами в целях пра
вильной оценки ситуации и тенденций развития рынка 
электронных коммуникаций. 

5.3  Внесение изменений в инструкцию по 
внедрению АО «Moldtelecom» раздельного 
бухгалтерского учета 

Внесение изменений в Инструкцию по внедрению 
АО «Moldtelecom» раздельного бухгалтерского уче
та в рамках внутреннего бухгалтерского учета, ут
вержденную Постановлением Административного 
совета НАРЭКИТ  № 09  от 22.04.2011 г., связано с вы
ходом Приказа Министерства финансов № 166 от 
28.11.2013г., которым срок гармонизации националь
ных стандартов бухгалтерского учета с международ
ными стандартами финансовой отчетности продлен 
на один год (с 1 января 2014 года до 1 января 2015 г.).

Своим Постановлением НАРЭКИТ внесло изменение в 
пункт 8.5 инструкции, которым устанавливалось, что 
АО «Moldtelecom» обязано представлять раздельные 
финансовые отчеты на основе текущих затрат впер
вые в 2014 г. за 2013 г. или ранее, если это вытекает 
из финансовобухгалтерского законодательства или 
корпоративной политики поставщика в области фи
нансовой отчетности. Новой редакцией пункта 8.5, 
утвержденной НАРЭКИТ, устанавливается, что АО 
«Moldtelecom» обязано представлять раздельные 
отчеты по финансовым результатам, если финансово
бухгалтерское законодательство устанавливает такую 
обязанность для корпоративной бухгалтерской поли
тики этого поставщика. 

Обязанность ведения раздельного бухгалтерского уче
та была возложена на АО «Moldtelecom» в связи с его 
значительным влиянием на девяти релевантных рын
ках, определенных НАРЭКИТ как подлежащие предва
рительному регулированию. 
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6   МОНИТОРИНГ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

В своей деятельности по мониторингу рынка элек
тронных коммуникаций, осуществленной в 2014 году, 
НАРЭКИТ продолжило проверять применение регули
рующих актов технического и экономического характе
ра, в частности, касающихся предварительных специ
альных обязанностей, возложенных на поставщиков, 
имеющих значительное влияние на рынке, правил ис
пользования ресурсов нумерации, измерения параме
тров качества предоставляемых услуг и опубликования 
информации об обеспечении этих параметров, пред
ставления поставщиками статистических квартальных 
отчетов по сегментам рынка электронных коммуника
ций, на которых они осуществляют свою деятельность, 
а также отчетов о доходах, полученных от деятельнос
ти, осуществляемой в области электронных коммуни
каций. 

6.1  Выполнение предварительных 
специальных обязанностей, возложенных 
на поставщиков, имеющих значительное 
влияние на рынке

Деятельность по мониторингу за соблюдением пред
варительных специальных обязанностей, возложенных 
на поставщиков, имеющих значительное влияние на 
рынке, основывалась на проверке стандартных пред
ложений на взаимоподключение и доступ, соглашений 
о взаимоподключении, порядка применения регулиру
емых тарифов на окончание вызовов в сетях мобильной 
и фиксированной телефонии , а также обращений по
ставщиков по поводу несоблюдения соответствующих 
обязанностей поставщиками, имеющими значительное 
влияние на рынке.

В то же время, НАРЭКИТ предоставило консультации 
некоторым поставщикам, имеющим значительное вли
яние на рынке, для доработки ими стандартных предло
жений по взаимоподключению и доступу. Так, согласно 
Постановлению Административного совета НАРЭКИТ 
№ 56 от 26.09.2013 о возложении предварительных спе
циальных обязанностей на АО «Moldtelecom» в связи с 
его значительным влиянием на рынке оптового досту
па к инфраструктуре сети в фиксированной точке, соот
ветствующий поставщик был обязан разработать и опу
бликовать свои стандартные предложения о доступе. 

В результате мониторинга за соблюдением этого обя
зательства АО «Moldtelecom» было установлено, что 
данный поставщик разработал и опубликовал в уста
новленные сроки три стандартных предложения: о до
ступе к канализации, о доступе к столбам и об услугах 
колокации, выполнив свою обязанность обеспечения 
прозрачности. Опубликование этих предложений на 
вебстранице АО «Moldtelecom» обеспечивает постав

щикам свободный доступ к информации о технических 
и коммерческих условиях предоставления доступа АО 
«Moldtelecom», которыми они могут пользоваться для 
развития собственных услуг. 

Отдельный раздел в процессе мониторинга рынка 
электронных коммуникаций был посвящен проверке 
соблюдения поставщиками, имеющими значитель
ное влияние на релевантных рынках, обязательства 
о недискриминации посредством соглашений о вза
имоподключении и доступе, заключенных с другими 
поставщиками. НАРЭКИТ ведет учет соответствую
щих соглашений и рассматривает соответствие их 
положений действующим регламентам во избежание 
случаев злоупотребления поставщиками, имеющими 
значительное положение на рынке, и дискриминации 
других поставщиков посредством договорных отно
шений. В 2014 году такие случаи не были зарегистри
рованы . 

Что касается деятельности по мониторингу примене
ния регулирующих тарифов на услуги по окончанию 
вызовов в мобильных и фиксированных сетях, уста
новленных в соответствующих постановлениях Ад
министративного совета НАРЭКИТ, отмечаем, что все 
поставщики, имеющие значительное влияние на рын
ках окончания голосовых вызовов в индивидуальных 
сетях мобильной и фиксированной телефонии, приме
няют с 01.07.2014 г. тарифы, соответствующие затратам 
LRIC. 

6.2  Использование ресурсов нумерации 
поставщиками

В течение отчетного периода НАРЭКИТ продолжило 
осуществлять мониторинг за соблюдением поставщи
ками условий лицензий на использование выделенных 
ресурсов нумерации и требований Процедуры исполь
зования ресурсов нумерации, согласно их назначению 
и на условиях недискриминации. 

Анализ отчетов об использовании ресурсов нумерации 
в 2014 году показал, что из 43 поставщиков, обладающих 
правом использования ресурсов нумерации, 36 – исполь
зовали ресурсы нумерации в соответствии с положения
ми вышеуказанной Процедуры, а пять поставщиков не ак
тивировали их в установленные сроки. Это противоречит 
требованиям указанной Процедуры, которая обязывает 
поставщиков активировать ресурсы нумерации в срок до 
одного года с момента их предоставления. Соответствую
щие поставщики получили предупреждение от НАРЭКИТ 
по поводу этого несоответствия. В случае невыполнения 
данного требования, НАРЭКИТ инициирует процедуру 
отзыва лицензий на использование ресурсов нумерации.

В нижеследующей диаграмме отражены данные из от
четов поставщиков об использовании в 2014 году выде
ленных им ресурсов нумерации .
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   2  Уровень использования ресурсов нумерации мобильной и фиксированной связи в 2014 году

Сведения диаграммы свидетельствуют о том, что в 2014 
году процент использования номеров мобильной связи, 
выделенных поставщикам, увеличился до 89 %, а номе
ров фиксированной телефонии составил 71,7%. Высокий 
уровень использования номеров мобильной связи объ
ясняется максимальной эксплуатацией коммутационных 
узлов сетей и выгодами, которые имеют потребители это
го вида услуг: более низкие тарифы на некоторые услуги 
мобильной связи после внедрения переносимости номе
ров, постоянный доступ пользователя к мобильному тер
миналу, возможность использования широкого спектра 
услуг, предоставляемых поставщиками. Низкий уровень 
использования номеров фиксированной телефонии объ
ясняется невозможностью поставщиков эффективно ис
пользовать блоки номеров фиксированной телефонии в 
сельских населенных пунктах по причине низкой способ
ности коммутационных узлов, в частности, аналоговых. 

6.3 Обеспечение параметров качества услуг 
В соответствии с функциями, установленными действующим 
законодательством, НАРЭКИТ осуществляло мониторинг за 
соблюдением поставщиками их обязанностей по измере
нию параметров качества предоставляемых услуг и опубли
кованию информации об обеспечении этих параметров. 

Административный совет НАРЭКИТ своим Постанов
лением № 278 от 17.11.2009 г. об установлении пара-
метров качества для услуг электронных коммуника-
ций общего пользования (далее  Постановление № 
278/2009) определил параметры качества, подлежащие 
измерению поставщиками. Эти показатели касаются 
семи видов услуг общего пользования: фиксированная 
телефония, доступ к Интернету, электронные комму
никации, предоставляемые через сети, использующие 
протокол IP, электронные коммуникации, предоставля
емые через сеть ISDN, арендованные линии, мобильная 
телефонная связь и телевидение. 

Согласно вышеуказанному Постановлению, поставщи
ки, предоставляющие соответствующие услуги, обязаны 
ежеквартально измерять установленные показатели ка
чества, представлять в НАРЭКИТ информацию об обеспе
чении рекомендованных им параметров качества и впо
следствии опубликовать их на своих Интернетстраницах.

В течение отчетного периода НАРЭКИТ ежекварталь
но обработало и опубликовало на своей официальной 
вебстранице информацию об обеспечении параме
тров качества услуг, предоставляемых поставщиками, 
на основании типовых формуляров, установленных в 
приложениях 17 к Постановлению № 278/2009. 

Сведения НАРЭКИТ свидетельствуют о положительной 
динамике количества поставщиков, которые в 2014 
году выполнили свою обязанность измерения параме
тров качества услуг, их опубликования и представления 
в НАРЭКИТ. Если в I квартале 2014 года доля поставщи
ков, которые выполнили эту обязанность, по отноше
нию к общему количеству поставщиков, составляла 
примерно 73,8%, тогда в IV квартале этого года данный 
показатель превысил отметку 89%. 

6.4  Обработка статистических отчетов 
поставщиков

НАРЭКИТ осуществляет мониторинг динамики рынка 
электронных коммуникаций и путем сбора, проверки, 
обработки и анализа статистических данных, содержа
щихся в отчетах поставщиков сетей и услуг электрон
ных коммуникаций общего пользования.

Согласно Постановлению Административного совета 
НАРЭКИТ № 33 от 17.11.2011 г. об утверждении форму
ляров статистических отчетов для поставщиков сетей и/
или услуг электронных коммуникаций общего пользо
вания, с последующими изменениями и дополнениями, 

Numere de telefonie 
mobilă

Numere de telefonie 
fixă

Total atribuite 6.160.000 1.719.247

Total utilizate 5.512.777 1.233.521

Номера мобильной связи Номера фиксированной связи

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

   Всего выделено    Всего использовано

6.160.000
5.512.777

1.719.247
1.233.521
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все поставщики обязаны заполнять и ежегодно пред
ставлять в НАРЭКИТ статистический формуляр «CE1. 
Эксплуатируемые сети и предоставляемые услуги», а 
поставщики сетей и услуг фиксированной телефонии, 
доступа к широкополосному Интернету, услуг платного 
ТВ – также формуляр «CE5. Географическая детализация 
предоставляемых услуг». Формуляры «CE2. Фиксиро
ванные сети и услуги», «CE3. Мобильные сети и услуги» 
и «CE4. Аудиовизуальные сети и услуги» заполняются и 
представляются ежеквартально в НАРЭКИТ поставщика
ми, предоставляющими соответствующие сети и услуги. 

На основе статистических данных, содержащихся в 
отчетах поставщиков, специалисты НАРЭКИТ накапли
вают необходимую информацию для оценки сущест
вующих тенденций на сегментах рынка электронных 
коммуникаций, в частности, новых технологий и услуг, 
а также для проведения анализов релевантных рынков. 
Данные о квартальной динамике ситуации на сегмен
тах рынка электронных коммуникаций публикуются на 
официальной вебстранице НАРЭКИТ в разделе «Стати
стические данные». Анализ, проведенный НАРЭКИТ, по
казывает, что в последние три года количество актив
ных поставщиков, которые представляют в НАРЭКИТ 
статистические отчеты о своей деятельности, сущест
венно увеличилось. 

6.5  Внедрение системы представления 
статистических отчетов в режиме on-line

В целях автоматизации процесса представления отче
тов и анализа статистических данных, представляемых 
поставщиками, НАРЭКИТ инициировало в 2014 году 
внедрение информационной системы заполнения и 
отправки статистических формуляров в режиме online. 
Система была протестирована на группе поставщиков и 
начнет функционировать в первом квартале 2015 года. 

Разработка и внедрение системы представления отче
тов в режиме online является частью Интегрированной 
информационной системы НАРЭКИТ, которая представ
ляет собой совокупность данных, информаций, инфор
мационных потоков, способов и средств накопления, 
обработки и использования информации, призванной 
содействовать реализации задач НАРЭКИТ. 

Представление поставщиками формуляров статисти
ческих отчетов в режиме online и их автоматизирован
ный учет будет способствовать оптимизации процесса 
работы со статистическими данными. Поставщики бу
дут располагать альтернативой подачей формуляров 
статистических отчетов в режиме online, что освободит 

их от необходимости перемещения к месту нахождения 
НАРЭКИТ, а проверки и операции по их утверждению 
специалистами НАРЭКИТ сведут к минимуму количе
ство ошибок при заполнении соответствующих фор
муляров. Кроме того, значительно сократится время, 
необходимое для приема и регистрации формуляров 
статистических отчетов. 

7   ОБЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ  
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Согласно Закону 241/2007, право на предоставление 
сетей и услуг электронных коммуникаций общего поль
зования предоставляется НАРЭКИТ на основе режима 
общего разрешения, а использование ограниченных 
ресурсов государства (радиоканалов/радиочастот и 
ресурсов нумерации) осуществляется на основании ли
цензий, выдаваемых НАРЭКИТ. 

Режим общего разрешения деятельности в области 
электронных коммуникаций заменил предшествующую 
систему лицензирования этой деятельности и применя
ется НАРЭКИТ с сентября 2008 г. У данного режима есть 
целый ряд преимуществ по сравнению с бывшей про
цедурой лицензирования деятельности в области элек
тросвязи, такие как: неограниченный срок действия 
общего разрешения, бесплатный характер процедуры, 
минимальный пакет документов, представляемых зая
вителем, незначительный срок их рассмотрения. 

7.1 Общее разрешение 
В 2014 г. количество заявителей , получивших на основе 
общего разрешения право предоставления сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций общего пользования, 
увеличилось, по сравнению с 2013 г., на 3,7% (+50), а об
щее количество лиц, включенных в Публичный регистр 
поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций 
общего пользования увеличилось по состоянию на 
31.12.2014 г. до 531. 

Из 50 лиц, зарегистрированных в указанном регистре, 
35  выбрали предоставление как сетей, так и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования,  
13  только сетей и двое – только услуг. 

Нижеследующая диаграмма отражает квартальную 
динамику количества заявителей, которые в 2014 г. по
лучили на основе режима общего разрешения право 
предоставления сетей и/или услуг электронных комму
никаций общего пользования.
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   4  Динамика процесса внедрения режима общего разрешения в период 2010-2014 гг.

Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   3  Квартальная динамика количества заявителей , получивших в 2014 г. право предоставления  
сетей и/или услуг электронных коммуникаций 

Следует отметить, что в течение 2014 г. 33 поставщика 
запросили внесение изменений в их информативные 
декларации в связи с расширением вида деятельности 
допольнительными видами сетей и услуг, а также вне
сения других изменений, касающихся идентификаци
онных данных поставщика. В период 20082014 гг. всего 
122 поставщика обратились с заявлениями внести из
менения в их информативные декларации. 

В течение отчетного периода 31 поставщик отказался 
по различным причинам от права предоставления се

тей и услуг, в результате чего был исключен из Публич
ного регистра поставщиков сетей и услуг электронных 
коммуникаций. В период 2008 – 2014 гг. подобные заяв
ления подали 164 поставщика.

Статистические данные касательно режима общего 
разрешения для предоставления сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования в те
чение последних пяти лет отражены в следующей ди
аграмме.

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Total

Total Furnizori 18 12 10 10 50

Furnizori de reţele 18 12 9 8 47

Furnizori de servicii 10 11 7 10 38

2010 2011 2012 2013 2014

Total Furnizori 148 110 83 57 50

Furnizori de reţele 105 103 75 49 47

Furnizori de servicii 125 98 64 49 38
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   5  Предоставление права на осуществление деятельности в области электронных коммуникаций  
в приграничной зоне Республики Молдова в период 2010 – 2014 гг.

Данные диаграммы свидетельствуют о значительном 
сокращении в течение последних четырех лет количе
ства желающих получить на основании режима общего 
разрешения право предоставления сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций общего пользования. Спе
циалисты НАРЭКИТ считают, что данная тенденция об
условлена явлением насыщения рынка электронных 
коммуникаций.

7.1.1  Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности в приграничной зоне

В течение отчетного периода НАРЭКИТ выдало запра
шивающим поставщикам в соответствии с условиями 
Положения об осуществлении деятельности по установ
ке, эксплуатации, управлению, поддержке и/или ликви
дации сетей электронных коммуникаций на государст
венной границе Республики Молдова, утвержденного 
Постановлением Правительства № 974 от 12.08.2008 г., 
девять дополнительных информативных деклараций, 

которыми предоставило разрешения на осуществление 
соответствующих видов деятельности в приграничной 
зоне страны. Так, НАРЭКИТ предоставило разрешение 
на предоставление услуг по установке, эксплуатации, 
управлению, поддержке в приграничной зоне следую
щим поставщикам: АО «Orange Moldova» – в ряде насе
ленных пунктов районов Унгень, Кахул, Окница, Леова, 
Бричень и ООО «Starnet Soluţii» – в районе Унгень. 

По состоянию на 31.12.2014 г. правом осуществлять дея
тельность по установке, эксплуатации, управлению, под
держке на государственной границе Республики Молдова 
обладали шесть поставщиков электронных коммуникаций: 
АО «Moldtelecom», АО «Orange Moldova», АО «Moldcell», 
ООО «Starnet Soluţii» и ООО «Etelecom International» .

Данные о предоставлении права на осуществление де
ятельности в приграничной зоне Республики Молдова 
за последние пять лет отражены в нижеследующей диа
грамме.

7.2  Выдача лицензий на осуществление 
деятельности в области информационных 
технологий 

В течение 2014 года НАРЭКИТ выдало в соответствии 
с положениями Закона о регулировании предпринима-
тельской деятельности путем лицензирования № 451-
XV от 30.07.2001 г. 20 лицензий на предоставление услуг 
по созданию, внедрению и обеспечению функциониро
вания автоматизированных информационных систем 

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Instalare 7 22 19 9 6 65

Operare, gestionare, mentenanţă 4 5 16 2 3 30

государственного значения, в том числе программных 
продуктов. Сумма платежей, перечисленных в государ
ственный бюджет за лицензии, выданные НАРЭКИТ в 
2014 г., составила 61 тыс. леев.

По состоянию на 31.12.2014 г. количество лицензий, вы
данных на осуществление этого вида услуг, составило 
140. Динамика процесса выдачи лицензий на этот вид 
услуг отражена в следующей диаграмме.
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   6  Динамика выдачи лицензий на предоставление услуг по созданию, внедрению, обеспечению 
функционирования автоматизированных информационных систем государственного значения,  
в том числе программных продуктов, в период 2010-2014 гг.

7.3  Выдача лицензий на использование 
ограниченных ресурсов

7.3.1  Лицензии на использование ресурсов нуме-
рации

В 2014 году по запросу поставщиков НАРЭКИТ выдало 
45 лицензий на использование ресурсов нумерации в 
целях предоставления сетей и услуг электронных ком
муникаций общего пользования. На основании этих ли
цензий поставщикам было выделено более 668,2 тыс. 
телефонных номеров. Из общего количества выделен
ных ресурсов 610 тыс. (или 91,28%) были номерами 
для сетей и услуг мобильной связи, 41 тыс. (или 6,14%) 
– для фиксированной телефонии, 13 тыс. (или 1,95%) – 
номера, не зависящие от местоположения, и 4140 (или 
0,62%) – номера для услуг со специальным тарифом 
(Premium Rate).

В этот же период по запросу поставщиков были отоз
ваны 36 195 номеров, из которых 27 100 (или 74,87%) - 
номера местной фиксированной телефонии, 6 020 (или 
16,63%) – номера для услуги с бесплатным доступом 
для звонящего (Freephone), 3 000 (или 8,29%) – номера, 
не зависящие от местоположения. НАРЭКИТ отозвало 

также 60 номеров для услуги со специальным тарифом 
(Premium Rate) и 15 коротких национальных номеров.

Согласно данным НАРЭКИТ, по состоянию на 31.12.2014 г. 
всего было выделено 7 933 180 телефонных номеров. На
ибольшая доля выданных номеров принадлежит мобиль
ным сетям и услугам электронных коммуникаций общего 
пользования – 77,65% (или 6 160 000 номеров). Процент 
номеров для фиксированных сетей и услуг электронных 
коммуникаций общего пользования составляет 21,78% 
(или 1 728 110 номеров). На остальные виды ресурсов ну
мерации приходится 0,57% (или 45 069 номеров).

В течение отчетного года общий объем ресурсов нуме
рации, выделенных поставщикам, увеличился по срав
нению с 2013 г., на 3,8%, что составляет 24 516 номеров. 
Данный рост был обусловлен, в основном, увеличени
ем спроса на номера для услуг фиксированной теле
фонной связи, услуг со специальным тарифом (Premium 
rate) и номера, не зависящие от местоположения.

В следующей диаграмме представлен объем ресурсов 
нумерации, выделенных НАРЭКИТ поставщикам в тече
ние последних пяти лет.

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Numărul de licenţe 6 42 46 26 20 140
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   7  Объем ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ в период 2010–2014 гг.

Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   8  Годовой объем ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ для мобильной и фиксированной 
телефонной связи в период 2010–2014 гг.

Из 610 тыс. номеров, выделенных для услуг мобильной 
телефонной связи, АО «Moldcell» получило 510 тыс. и АО 
«Orange Moldova» – 100 тыс. В то же время, 41 тыс. номе
ров, выделенных для услуг фиксированной телефонной 
связи, были распределены следующим образом: 15 400 
номеров – для ООО «Starnet Soluții», 11 000 – для ООО 
«Sun Communications», 8 400 – для ООО «AraxImpex», 

100 номеров – для АО «Moldtelecom» и 6 100 номеров – 
для других поставщиков.

В нижеследующей диаграмме приведены годовые объ
емы ресурсов нумерации, выделенных НАРЭКИТ в тече
ние последних пяти лет для услуг мобильной и фикси
рованной телефонной связи.

2010 2011 2012 2013 2014

Total resurse atribuite 358.349 1.024.220 281.248 643.748 668.264

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Numere de telefonie 
mobilă

300.000 850.000 200.000 610.000 610.000 2.570.000

Numere de telefonie fixă 57.057 131.500 62.600 32.200 41.000 324.357

В 2014 г. НАРЭКИТ также выделило поставщикам  
13 000 номеров, не зависящих от местоположе
ния, 4 120 – для услуг со специальным тарифом 
(Premium rate) и 110 номеров для услуг с бесплат
ным доступом для звонящего (Freephone). В том же 
году НАРЭКИТ выделило поставщикам 12 коротких 

национальных номеров и восемь кодов точек сиг
нализации. 

Следующая диаграмма представляет объемы ресурсов 
нумерации, выделенных в последние пять лет постав
щикам для использования указанных выше услуг.
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   10  Количество лицензий на использование радиоканалов/радиочастот, выданных НАРЭКИТ  
в период 2010-2014 гг.

Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   9  Годовые объемы номеров (виды этих номеров указаны в тексте диаграммы),  
выделенных НАРЭКИТ в период 2010–2014 гг.

7.3.2  Лицензии на использование радиоканалов/
радиочастот

В течение 2014 г. НАРЭКИТ было рассмотрено 45 заяв
лений о выдаче, уступке и переоформлении лицензий 
на использование радиоканалов/радиочастот в целях 
предоставления сетей и услуг электронных коммуника
ций общего пользования, а также об отказе от некото
рых лицензий такого вида. 

На основании соответствующих заявлений НАРЭКИТ 
приняло решения о выдаче 15 лицензий на использо
вание радиоканалов/радиочастот, восьми лицензий 
на использование полос радиочастот в диапазонах 
800МГц, 900МГц и 1800МГц в целях предоставления се

тей и услуг мобильных сотовых наземных электронных 
коммуникаций общего пользования и пяти лицензий на 
временное использование радиоканалов/радиочастот 
в целях проведения работ по тестированию стандарт
ных цифровых передатчиков. 

В то же время НАРЭКИТ переоформило 10 лицензий на 
использование радиоканалов/радиочастот, одобрило 
уступку трех лицензий этого вида и отозвало на основа
нии заявлений об отказе от права на предоставление се
тей и услуг электронных коммуникаций четыре лицензии.

Динамика процесса выдачи лицензий на использова
ние радиоканалов/радиочастот в период 20102014 гг. 
отражена в следующей диаграмме.

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Freephone 300 200 0 90 110 700

Premium Rate 1.002 2.550 620 410 4.120 31.652

Numere naţionale scurte 31 13 28 9 12 93

Numere independente de locaţie 0 17.000 18.000 1.000 13.000 49.000

2010 2011 2012 2013 2014

Total licenţe 40 41 30 18 35

Eliberate 34 32 16 12 25

Reperfectate 6 9 14 6 10
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   11  Количество технических разрешений, выданных для использования радиостанций в период 
2010-2014 гг.

7.4  Выдача технических разрешений  
на использование радиостанций 

В течение отчетного года НАРЭКИТ выдало на основа
нии поданных запросов 138 технических разрешений 
на использование радиостанций : 106 – для наземных 
мобильных радиостанций; 17 – для стационарных ра
диостанций и 15 – для радиостанций, используемых 
радиолюбителями. Срок действия первых видов техни

ческих разрешений составляет пять лет, а последнего 
вида – три года.

Данные о технических разрешениях на использо
вание радиостанций, выданных НАРЭКИТ в течение 
последних пяти лет, отражены в нижеприведенной 
диаграмме.

8   МОНИТОРИНГ  
И КОНТРОЛЬ

Мониторинг и контроль, осуществляемые НАРЭКИТ за 
деятельностью в области электронных коммуникаций, 
нацелены на обеспечение поставщиками качества 
предоставляемых ими услуг, соблюдение ими условий 
общего разрешения и лицензий, положений законов, 
других нормативных и регулирующих актов о дея
тельности в указанной области. Целью мониторинга 
является обеспечение правильного применения по
ложений законодательства в области электронных 
коммуникаций, предупреждение и устранение несо
блюдения этих положений, а целью контроля является 
проверка соблюдения поставщиками положений дей
ствующего законодательства в области электронных 
коммуникаций.

Проверки проводятся НАРЭКИТ в соответствии с Зако-
ном № 241/2007, Положением о процедуре контроля 
в области электронных коммуникаций, утвержден
ным Постановлением Административного совета 
НАРЭКИТ № 09 от 18.08.2008 г., а также с применением 
требований Закона о государственном контроле пред
принимательской деятельности № 131 от 08.06.2012 г. 
(далее  Закон № 131/2012).

8.1  Мониторинг применения поставщиками 
нормативных и регулирующих актов

В течение 2014 г. НАРЭКИТ осуществляло в пределах 
своей компетенции мониторинг за правильностью 
применения поставщиками сетей и услуг электронных 
коммуникаций, согласно релевантности их деятельнос
ти, положений нормативных и регулирующих актов в 
области электронных коммуникаций.

На основании сведений, собранных в процессе мони
торинга, установлены ряд нарушений нормативных и 
регулирующих актов, а именно: игнорирование тре
бований нормативных актов, регулирующих исполь
зование ограниченных ресурсов, необеспечение 
прозрачности тарифов и условий предоставления 
и использования услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, не включение обязательных 
минимальных условий в договоры, заключенные с ко
нечными потребителями/пользователями, нарушение 
сроков представления в НАРЭКИТ статистических от
четов, внесение в неполном размере и/или нарушение 
сроков внесения регулятивномониторинговых плате
жей, а также платы за ресурсы нумерации, использо
вание сетей электронных коммуникаций для вещания 
и ретрансляции аудиовизуальных программ без пред
варительного прохождения процедур разрешения, 
предусмотренных законодательством в области теле

2010 2011 2012 2013 2014

Staţii mobile 522 410 269 81 106

Staţii staţionare 135 25 42 7 17

Staţii radioamatori 10 22 199 36 15
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   12  Количество проверок, проведенных НАРЭКИТ за четыре квартала 2014 г.

видения и радиовещания и др. В отношении постав
щиков, допустивших нарушения, изданы предписания, 
которые в большинстве случаев были выполнены в 
установленные сроки. 

Благодаря предпринятым мониторинговым мерам, в 
том числе с изданием 70 предписаний, были предот
вращены более 50 случаев совершения правонаруше
ний в области электронных коммуникаций.

8.2  Контроль за соблюдением законодательст-
ва в области электронных коммуникаций

В 2014 г. НАРЭКИТ провело 167 государственных про
верок предпринимательской деятельности в области 
электронных коммуникаций, из которых 112 – плано
вых и 55 – внеплановых. 

Плановые проверки проводились по общей тематике 
и были основаны, главным образом, на оценке степени 
понимания и надлежащего применения поставщиками 
нормативных и регулирующих актов в области элек
тронных коммуникаций, при этом акцент ставился на 
предупреждение возможных нарушений. Проверки 
проводились согласно квартальным графикам плано
вых проверок, разработанным, утвержденным и опу
бликованным на вебстранице НАРЭКИТ и на портале 
http://oldcontroale.gov.md.

Внеплановые проверки проводились, в основном, на 
основании мониторинговых отчетов для фактического 
установления аспектов, связанных с деятельностью по
ставщиков, предупреждения, прекращения и/или недо
пущения нарушения условий лицензий, общего разре
шения и/или положений законов и/или других норматив
ных актов в области электронных коммуникаций. Часть 
внеплановых проверок были основаны на рассмотрении 
фактов, изложенных в обращениях, поступивших от раз
личных государственных учреждений, а также в петици
ях, поданных в НАРЭКИТ конечными пользователями/
потребителями, а другая часть проверок – на контр
оле за соблюдением решений/предписаний, изданных 
НАРЭКИТ по поводу прекращения и/или устранения по
следствий нарушений, установленных НАРЭКИТ.

Дополнительно к 167 проверкам, проведенным НАРЭКИТ, 
его специалисты приняли участие в 64 совместных про
верках, инициированных другими государственными 
учреждениями, наделенными контрольными функциями, 
60 из которых были проведены по запросу Министерст
ва информационных технологий и связи и 4 – по запросу 
Главной государственной налоговой инспекции. 

Данные о плановых и внеплановых проверках, про
веденных НАРЭКИТ в 2014 г., отражены в следующей  
диаграмме.

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Total

Total controale 54 54 37 25 167

Planificate 28 35 28 21 112

Inopinate 23 19 9 4 55

Сведения диаграммы свидетельствуют о значительном 
сокращении количества внеплановых проверок, про
веденных в течение 2014 г., от 23 проверок в I квартале 
до четырех – в IV квартале. Это объясняется, с одной 
стороны, сокращением количества обращений и пе

тиций в адрес НАРЭКИТ, которые требуют проведения 
внеплановых проверок, и, с другой стороны – повыше
нием степени соблюдения поставщиками действующе
го законодательства. 
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   13  Статистика нарушений, установленных актами проверок, составленных НАРЭКИТ в 2014 г.

Все проверки завершились составлением актов про
верок, а в случае установления фактов совершения 
правонарушений – составлением протоколов о пра
вонарушениях. Так, в результате проверок составлены 
167 актов проверок, 41 протокол о правонарушениях и 
принято одно решение о вынесении предупреждения, 
без составления протокола о правонарушении. 

Анализ 167 составленных актов проверок свидетельст
вует о том, что в деятельности 82 поставщиков (49 %) 
не были обнаружены нарушения, 18 хозяйствующих 
субъектов (11%), зарегистрированных в публичном 
регистре поставщиков сетей и услуг электронных ком
муникаций, не осуществляли деятельность в области 
электронных коммуникаций, у 67 поставщиков (40%) 
установлены различные нарушения в области элек

тронных коммуникаций, с признаками состава право
нарушений или без таковых. 

Из 18 поставщиков, которые не осуществляли и не наме
рены осуществлять деятельность в области электронных 
коммуникаций, по предложению специалистов НАРЭКИТ 
в ходе плановых проверок 14 подали заявления об отказе 
от права предоставления сетей и/или услуг электронных 
коммуникаций общего пользования. Всего в 2014 году 
подобные заявления подали 32 поставщика, которые 
впоследствии были исключены из публичного регистра 
поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций.

Нижеследующая диаграмма отражает характер нару
шений, установленных в ходе проверок, проведенных 
НАРЭКИТ в 2014 г.

Согласно сведениям, содержащимся в диаграмме, в 
течение отчетного года НАРЭКИТ чаще всего устанав
ливало следующие виды нарушений: непредоставле
ние в установленные сроки статистических отчетов (23 
%), отчетов о доходах, полученных от осуществления 
деятельности в области электронных коммуникаций 
(21%), невнесение регулятивномониторинговых пла
тежей (19 %), неавторизированная деятельность (13 
%), несоответствие договоров о предоставлении услуг 
электронных коммуникаций положениям действующих 
нормативных актов (12 %) и др. 

8.3 Правонарушения
В течение 2014 г. НАРЭКИТ в качестве органа, конста
тирующего правонарушения в области электронных 
коммуникаций, установило 45 правонарушений, кото
рые были отражены в 41 протоколе о правонарушени
ях, составленном констатирующими агентами, в соот

Table 1

23 21 19 13 12 4 4 1 1 1

ветствии с положениями Кодекса о правонарушениях 
Республики Молдова № 218XVI от 24.10.2008 (далее –  
КП № 218/2008). 

Дополнительно НАРЭКИТ установило совершение одним 
физическим лицом–конечным пользователем правона
рушения, предусмотренного частью (1) статьи 250 (не
соблюдение технических норм и правил в области элек
тронных коммуникаций) КП № 218/2008, в отношении ко
торого в соответствии с положениями законодательства 
о правонарушениях, применимыми к соответствующим 
случаям назначено наказание в виде предупреждения, 
без составления протокола о правонарушении. 

Дела о правонарушениях, инициированные НАРЭКИТ, 
касались 22 физических лиц и 20 юридических лиц, из 
которых 17  поставщики сетей и услуг электронных 
коммуникаций. 

Непредоставление 
статистических отчетов 23% 

Несоответствие договоров с абонентами 
требованиям Положения 48/2013  
12%

Непредоставление 
отчетов о полученных 
доходах 21%

Невнесение регулятивно-
мониторинговых платежей 

19%

Несанкционированная 
деятельность 13%

Непредоставление информации  
о параметрах качества услуг 4%

Несообщение об изменении юридического адреса  
и других сведений Нотификации 4%

Установка сетей электронных коммуникаций без 
согласия собственника объекта недвижимости 1%

Несоблюдение сроков устранения 
неполадок 1%

Невнесение платы за выделенные ресурсы 
нумерации 1%
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Большинство протоколов о правонарушениях, состав
ленных НАРЭКИТ в 2014 году, касаются неправомерных 
деяний, предусмотренных и санкционированных в со
ответствии со статьями главы XIV КП № 218/2008: 
  любое производство помех, наносящих ущерб (часть (1) 

статьи 251 КП № 218/2008)  16 протоколов; 
  несоблюдение условий общего разрешения постав

щиками сетей/услуг электронных коммуникаций 
(часть (1) статьи 247 КП № 218/2008)  пять протоко
лов; 

  несанкционированное предоставление сетей или 
услуг электронных коммуникаций (часть (1) статьи 
246 КП № 218/2008)  три протокола; 

  несоблюдение предписания об устранении наруше
ния обязанности, установленной в условиях общего 
разрешения (часть (2) статьи 247 КП № 218/2008)  три 
протокола; 

  выполнение работ в области электронных коммуни
каций без согласия собственника земельного участ
ка или другого объекта недвижимости либо в отсут
ствие судебного решения о выполнении этих работ 
(статьи 254 КП № 218/2008)  три протокола; 

  умышленное повреждение сетей электронных ком
муникаций (статья 255 КП № 218/2008)  три протокола. 

Анализ протоколов о правонарушениях указывает на то, 
что 40% таковых были составлены в отношении физиче
ских лиц, допустивших правонарушения, предусмотрен
ные частью (1) статьи 251 КП № 218/2008 - производство 
помех, наносящих ущерб в сетях мобильной телефонной 
связи общего пользования и препятствование функцио
нированию оборудования и линий электросвязи. 

Упомянутые помехи были созданы в результате исполь
зования стационарных радиотелефонов, которые рабо
тают в североамериканском стандарте DECT 6.0, пред
назначенных для использования в странах Северной 
Америки (США, Канада). Рабочая частота этого стандарта 
 19201930 МГц. Она используется на североамерикан
ском континенте без лицензии, а в европейских странах, 
в том числе в Республике Молдова, данная частота вы
деляется на основании лицензии поставщикам мобиль
ной телефонной связи для сетей 3G и, соответственно, 
использование стационарных радиотелефонов DECT 6.0 
на территории нашей страны приводит к образованию 
значительных помех в национальных мобильных сетях. 

В связи с все более частым использованием во многих 
населенных пунктах страны стационарных радиотеле
фонов в стандарте DECT 6.0 НАРЭКИТ провело в 2014 
году кампанию по информированию граждан о неза
конности использования на территории Республики 
Молдова стационарных радиотелефонов, работающих 
в стандарте DECT 6.0.

Все протоколы о правонарушениях, составленные 
НАРЭКИТ, были переданы в судебную инстанцию для 

рассмотрения по существу. До конца 2014 года были 
рассмотрены и соответственно вынесены окончатель
ные решения судебной инстанции по 36 делам о пра
вонарушениях: 19 – с назначением наказаний в виде 
штрафа; 6 – признание виновности нарушителя, но в 
связи с истечением срока давности ответственности за 
правонарушение, наказание не было назначено и 11 – 
прекращение производства по протоколам в связи с 
отсутствием признаков состава правонарушения. 

В результате рассмотрения дел в соответствии с реше
ниями судебных инстанций на правонарушителей были 
наложены наказания в виде штрафа на общую сумму 66 
600 леев. 

9   РАССМОТРЕНИЕ  
СПОРОВ 

В соответствии с положениями Закона № 241/2007, 
НАРЭКИТ осуществляет регулирование рынка элек
тронных коммуникаций и путем разрешения споров, 
возникающих между поставщиками сетей и/или услуг 
электронных коммуникаций, а также между постав
щиками и конечными пользователями. Разрешение 
споров НАРЭКИТ является альтернативным/допол
нительным и бесплатным путем разрешения споров 
между сторонами, который осуществляется на основа
нии жалобы/заявления, поданного поставщиком или 
конечным пользователем, если спор не может быть 
разрешен сторонами самостоятельно по взаимной до
говоренности. 

НАРЭКИТ рассматривает соответствующие споры в со
ответствии с условиями Положения о порядке разре
шения споров в области электронных коммуникаций 
(далее  Положение № 54/2013), утвержденного Поста-
новлением Административного совета НАРЭКИТ № 54 
от 24.09.2013 г.

9.1 Споры между поставщиками
Предметом споров между поставщиками сетей и/или 
услуг электронных коммуникаций являются возложен
ные на них обязанности в соответствии с положения
ми Закона № 241/2007 и регулирующих актов НАРЭКИТ. 
В течение отчетного года НАРЭКИТ рассмотрело две 
жалобы по разрешению споров: ООО «NetConnect 
Internet Communication» против АО «Moldcell» и ООО 
«AraxImpex» против АО «Moldtelecom».

В первом случае, предметом жалобы, поступившей 
в НАРЭКИТ, было предполагаемое неисполнение АО 
«Moldcell» положений Постановления Администра-
тивного совета НАРЭКИТ № 78 от 23.12. 2010 о предва
рительных специальных обязанностях на рынке окон
чания голосовых вызовов в индивидуальной сети мо
бильной связи АО «Moldcell», в частности, обязанности 
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АО «Moldcell» заключить с ООО «NetConnect Internet 
Communication» соглашение о взаимоподключении в 
целях предоставления услуг окончания вызовов меж
дународного происхождения в мобильной сети АО 
«Moldcell».

НАРЭКИТ сообщило ООО «NetConnect Internet 
Communication», что жалоба не может быть рассмо
трена в соответствии с Положением № 54/2013 в свя
зи с тем, что в 2012 г. регулирующий орган изменил 
первоначальные обязанности, возложенные на АО 
«Moldcell» Постановлением Административного со-
вета НАРЭКИТ № 59 от 16.11. 2012 г. (в толковании 
Постановления № 33 от 16.08. 2013), согласно которо
му в переходном порядке, до установления тарифов, 
основанных на затратах на услугу взаимоподключе
ния в целях окончания международных вызовов в мо
бильных точках, заявление ООО «NetConnect Internet 
Communication» может быть рассмотрено и одобрено 
АО «Moldcell» на основании принципов свободы дого
вора и добросовестности определения технических и 
коммерческих условий соответствующего соглашения 
о взаимоподключении. 

Во втором случае, ООО «AraxImpex» обратилось в 
НАРЭКИТ по поводу злонамеренного переноса (без 
согласия абонента) АО «Moldtelecom» нескольких но
меров фиксированной телефонии, которыми обладает 
истец. НАРЭКИТ на основании пункта 51 Положения № 
54/2013 квалифицировало жалобу ООО «AraxImpex» 
как необоснованную из следующих соображений: ООО 
«AraxImpex» не выполнило в установленные сроки по
ложения пункта 2.4.3 Таблицы 2 и пункта 2.4.6. Коммер
ческих и технических условий внедрения переносимо
сти номеров в Республике Молдова, утвержденных По-
становлением Административного совета НАРЭКИТ 
№ 08 от 26.02. 2013 г., регулирующие процесс возврата 
переноса номеров [процесс, в ходе которого перене
сенный номер возвращается поставщикудонору по 
причине неправильного переноса номера (конечный 
пользователь не запрашивал переноса)]. 

Согласно вышеуказанному положению, процесс воз
врата переноса номеров может быть инициирован 
только поставщикомдонором (ООО «AraxImpex») 
путем передачи Администратору централизованной 
базы данных сообщения о возврате переноса. Данное 
действие может осуществляться только в пределах сро
ка 30 календарных дней. Из жалобы ООО «AraxImpex» 
(поставщикадонора) следует, что заявление о перено
се было одобрено им автоматически (вследствие допу-
щения ошибки) по истечении срока в 5 рабочих дней, 
необходимых для осуществления переноса номеров. 
Кроме того, ООО «AraxImpex» не воспользовалось в 
течение 30 календарных дней со дня осуществления 
ошибочного переноса номеров своим правом переда
чи сообщения о возврате переноса этих номеров.

10    ЗАЩИТА ПРАВ КОНЕЧНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

НАРЭКИТ осуществляет свою установленную законом 
функцию продвижения законных интересов конечных 
пользователей услуг электронных коммуникаций и 
защиты их прав в отношениях с поставщиками путем 
разработки и совершенствования регламентирующих 
актов в области электронных коммуникаций, рассмо
трения жалоб, приема граждан, а также путем рас
смотрения споров между поставщиками и конечными 
пользователями. 

В течение отчетного периода НАРЭКИТ в своей деятель
ности в этом направлении обратило особое внимание 
на внедрение требований Положения о предоставле
нии услуг электронных коммуникаций общего пользо
вания, утвержденного Постановлением Администра-
тивного совета НАРЭКИТ № 48 от 10.09.2013 г. (далее 
- Положение № 48/2013), вступившего в силу 15 февраля 
2014 г. Целью этого документа является обеспечение 
более высокого уровня прозрачности информации об 
условиях предоставления и использования услуг элек
тронных коммуникаций общего пользования как до 
заключения договора, так и в процессе осуществления 
гражданских правоотношений между сторонами, в це
лях снижения уровня уязвимости потребителей/конеч
ных пользователей и возможных рисков, которым они 
подвергаются или могут быть подвергнуты в отношени
ях с поставщиками. 

10.1  Соблюдение поставщиками Положения 
о предоставлении услуг электронных 
коммуникаций общего пользования 

В течение отчетного года НАРЭКИТ выполнило многочи
сленные действия по мониторингу и контролю за деятель
ностью поставщиков, основанные на надзоре за поряд
ком применения ими требований Положения № 48/2013.

В рамках мониторинга НАРЭКИТ установило, что из об
щего количества 97 поставщиков услуг электронных 
коммуникаций общего пользования, которые имеют 
вебстраницы, 27  игнорировали обязанность, уста
новленную в Положении № 48/2013, размещать на своих 
сайтах договоры со стандартными условиями , условия 
предоставления и использования услуг и процедуру 
рассмотрения жалоб. НАРЭКИТ издало для 27 постав
щиков предписания, в которых потребовало прекра
щения нарушений и устранения их последствий, после 
чего соответствующие поставщики выполнили установ
ленные предписания. 

В ходе проверок, проведенных НАРЭКИТ в 2014 г., было 
установлено 18 случаев нарушения условий Положения 
№ 48/2013 . Больше всего нарушений касались игнори
рования поставщиками обязанности информирования 
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конечных пользователей об условиях предоставления 
услуг, включения в договоры, заключаемые с конечны
ми пользователями, обязательных минимальных ус
ловий, предусмотренных положением, и обязанности 
устранения неполадок сети в установленные сроки. 

Из общего количества установленных нарушений пять 
были устранены поставщиками до завершения прове
рок. В адрес 12 поставщиков были изданы предписания 
на основании актов проверок (в трех случаях – повтор
ные предписания), в которых НАРЭКИТ потребовало 
прекращения нарушений и устранения их последствий. 
Случаи несоблюдения поставщиками предписаний 
НАРЭКИТ об устранении нарушения требований Поло-
жения № 48/2013 не были установлены.

Анализ актов проверок, составленных в отчетный пери
од специалистами НАРЭКИТ, свидетельствует о том, что 
количество нарушений прав конечных пользователей, 
установленных в этих актах, сократилось от 77% в 2013 
г. до 17 % в 2014 г. Если в 2013 г. из 35 нарушений, уста
новленных в актах проверок, 27  касались несоблю
дения прав конечных пользователей, тогда в 2014 г. 
из 128 установленных нарушений только 22 касались 
прав конечных пользователей. Это свидетельствует о 
явном прогрессе в процессе выполнения Положения  
№ 48/2013. 

10.2  Информирование конечных 
пользователей об их правах  
и обязанностях

14 февраля 2014 г. НАРЭКИТ организовало пресскон
ференцию по случаю вступления в силу Положения № 
48/2013, на которой объявило о начале информацион
ной кампании «Знай свои права потребителя услуг элек
тронных коммуникаций». Больше информации о цели и 
задачах кампании, о мерах, предпринятых НАРЭКИТ в 
ее рамках, можете найти в разделе 11.2. Связь с обще-
ственностью настоящего отчета. 

В рамках той же кампании НАРЭКИТ организовало два 
семинара – один в муниципии Бэлць , другой – в городе 
Чимишлия, на которых обсуждались аспекты, связан
ные с исполнением поставщиками их обязанностей 
перед конечными пользователями. В них приняли учас
тие более 100 представителей 90 поставщиков сетей и 
услуг электронных коммуникаций.

Участникам семинаров, поставщикам из северных и, 
соответственно, южных районов республики были пре
доставлены консультации и некоторые пояснения для 
понимания, толкования и правильного применения 
норм Положения № 48/2013. На семинарах акцент ста
вился на необходимости обеспечения поставщиками 
прозрачности тарифов и условий предоставления и 
использования услуг, на строгом соблюдении обязан
ности информирования конечных пользователей, на 

приведении договоров, содержащих стандартные ус
ловия, в соответствие с требованиями действующих 
нормативных актов и др. 

В рамках информационной кампании НАРЭКИТ опубли
ковало в октябре 2014 г. Справочник о заключении и 
минимальном содержании договоров, предметом кото
рых является предоставление услуг электронных ком
муникаций, предназначенных для общего пользования. 
Целью этого справочника является предоставление в 
распоряжение поставщиков целого ряда уточнений по 
поводу порядка применения на практике специальных, 
предусмотренных законом обязанностей в области 
электронных коммуникаций, подлежащих соблюдению 
ими при заключении договоров с конечными пользо
вателями, а также по поводу информации, которую по
ставщики должны включить в эти договоры. 

Также в октябре 2014 г. НАРЭКИТ опубликовало пер
вый тематический справочник для потребителей «Как 
избежать завышенных счет  фактур при потреблении 
услуг мобильной телефонии и мобильного Интернета». 
Данный документ был опубликован в новом разделе – 
«Тематические справочники» на Страничке пользова-
теля официальной вебстраницы Агентства. На этот раз 
в разделе «Часто задаваемые вопросы» на Страничке 
пользователя были опубликованы ответы на различ
ные вопросы, поступившие в НАРЭКИТ от потребителей, 
связанные с использованием услуг телефонной связи, 
Интернета и телевидения. В информации, опубликован
ной на сайте, НАРЭКИТ попыталось ответить на наибо
лее часто задаваемые вопросы и проблемы, отмечен
ные потребителями в своих петициях или посредством 
справочной телефонной линии НАРЭКИТ – 080080080. 

Следует отметить, что начиная с апреля 2014 г., в ре
зультате принятия решения НАРЭКИТ была упрощена 
процедура рассмотрения заявлений, поступающих в 
НАРЭКИТ от потребителей посредством справочной 
телефонной линии «080080080». С указанной даты все 
звонки потребителей на этот номер перенаправляют
ся специалистам Службы защиты прав пользователей 
из состава НАРЭКИТ, которые отвечают по телефону на 
вопросы заявителей и дают им рекомендации для ре
шения заявленных конкретных проблем. 

НАРЭКИТ предприняло и другие меры по защите прав 
потребителей. Так, в мае 2014 г., в связи со значитель
ным увеличением количества обращений от пользо
вателей мобильной телефонии, в которых они описы
вали случаи их обмана вследствие ответа на звонки с 
незнакомых международных номеров и на сообщения 
SMS, полученные от неизвестных лиц, НАРЭКИТ реко
мендовало действующим трем поставщикам принять 
конкретные меры для противостояния попыткам обма
на своих клиентов со стороны мошенников и ежеквар
тально докладывать о принятых мерах. Как НАРЭКИТ, 
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   14  Количество петиций, от поступивших в НАРЭКИТ от поставщиков и от конечных пользователей 
услуг в период 2010–2014 гг.

так и поставщики мобильной телефонной связи про
вели кампании по информированию потребителей о 
рисках такого вида мошенничества через отправление 
сообщений SMS, размещение соответствующей инфор
мации на своих сайтах и путем открытия бесплатных 
телефонных линий для предоставления консультаций. 

В результате реализации мер, предпринятых НАРЭКИТ 
и тремя действующими поставщиками мобильной те
лефонии, в конце 2014 г. доля ответов на звонки и со
общения SMS мошеннического характера, получаемые 
конечными пользователями мобильной телефонии с 
международных номеров от неизвестных лиц, значи
тельно сократилось.

10.3 Обращения и петиции 
В 2014 г. общее количество физических и юридических 
лиц, обратившихся за помощью в НАРЭКИТ, увеличи
лось, по сравнению с 2013 г., на 31,9% и превысило 780. 
Такая динамика обусловлена, в основном, значитель
ным увеличением количества обращений граждан в 
НАРЭКИТ посредством справочной телефонной линии 
– «080080080». Звонок на этот номер является для зво
нящего бесплатным.

Количество лиц, обратившихся за помощью в НАРЭКИТ 
по этому телефонному номеру, увеличилось более чем в 
23 раза: от 8 в 2013 г. до 191 в 2014 г. Данный рост был 
определен, в основном, информационной кампанией 
«Знай свои права потребителя услуг электронных ком
муникаций», проведенной НАРЭКИТ в 2014 г. В резуль
тате граждане узнали много полезной информации о 
НАРЭКИТ и впоследствии обратились к нему за помощью. 

Кроме того, в течение отчетного периода НАРЭКИТ рас
смотрело и ответило на 207 запросов о доступе к ин
формации, 214 заявлений граждан о проведении техни
ческой, юридической и экономической экспертизы, 162 
петиции и 10 обращений граждан, сформулированных 
в ходе приема граждан. 

Из 162 петиций, зарегистрированных в НАРЭКИТ, 128 
поступили от конечных пользователей/потребителей и 
34  от поставщиков услуг электронных коммуникаций 
общего пользования. 

Динамика количества петиций, поступивших в НАРЭКИТ 
от конечных пользователей и поставщиков в период 
2010 – 2014 гг. отражена в следующей диаграмме.

2010 2011 2012 2013 2014

Petiţii din partea furnizorilor 26 34 32 67 34

Petiţii din partea utilizatorilor finali 91 136 100 105 128

Numărul total de petiţii 117 170 132 172 162

Из общего количество петиций, зарегистрированных в 
2014 г., 124 были поданы непосредственно в НАРЭКИТ, а 
38 – через другие государственные учреждения. 

Анализ аспектов, затронутых в петициях, свидетельст
вует о том, что самыми острыми проблемами, сформу
лированными в них, являются правильность порядка 
предоставления услуг некоторыми поставщиками услуг 
телефонной связи и доступа к Интернету, нарушение ус
ловий договоров о предоставлении услуг, соглашений о 
взаимоподключении, нормативных актов (67 петиций). 
Кроме того, статистика указывает на увеличение, по 

сравнению с 2013 г., количества петиций, содержащих 
претензии к составлению счетовфактур на предостав
ленные услуги и правильности данных, включенных в 
счетафактуры (45 петиций), к увеличению тарифов на 
некоторые услуги (11 петиций). Меньшее число заявите
лей обжаловали в своих петициях злонамеренные дей
ствия поставщиков в процессе переноса телефонных 
номеров (6 петиций), незаконные отключения от сети 
(11 петиций), качество услуг телефонной связи и досту
па к Интернету (20 петиций), нелояльную конкуренцию 
(одна петиция), включение неправомерных условий в 
договоры о предоставлении услуг (одна петиция). 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. г. 2014
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В результате рассмотрения петиций, специалисты 
НАРЭКИТ установили, что из 162 зарегистрированных 
петиций 36 обоснованы, а факты, изложенные в 76 пе
тициях, не подтвердились и были квалифицированы как 
необоснованные. Авторы 18 петиций получили соответ
ствующие объяснения, четыре петиции были переданы 
по компетенции, одна была отозвана заявителем, семь 
находились в начале 2015 г. в процессе рассмотрения, а 
20 петиций были отклонены по причине их несоответст
вия требованиям действующего законодательства. 

Как и в предыдущий период, в 2014 г. больше всего пети
ций поступило от конечных пользователей, обслужива
емых самыми крупными поставщиками услуг электрон
ных коммуникаций – АО «Moldtelecom» (65 петиций), 
АО «Orange Moldova» (19 петиций), АО «Moldcell» (14 
петиций), СП «Sun Communications» ООО (11 петиций). 

Большинство обоснованных петиций были разрешены 
в пользу конечных пользователей, а в остальных случа
ях НАРЭКИТ предложило заявителям альтернативные 
пути для решения заявленных проблем. 

11   ИНФОРМИРОВАНИЕ И СВЯЗЬ  
С ОБЩЕСТВЕНОСТЬЮ

Деятельность по информированию и связи с общест
веностью в 2014 г. осуществлялась, главным образом 
по следующим направлениям: (a) распространение ин
формации об инициативах и проектах НАРЭКИТ, пред
ставляющих общественный интерес, а также о ситуации 
на различных сегментах рынка электронных коммуни
каций; (b) распространение информации о процессе 
принятия решений НАРЭКИТ; (c) проведение информа
ционной кампании «Знай свои права потребителя услуг 
электронных коммуникаций»; (d) организация семина
ров и прессконференций по актуальным вопросам. 

Эти мероприятия помогли участникам рынка электрон
ных коммуникаций, в том числе конечным пользователям 
услуг, лучше узнать специфику деятельности НАРЭКИТ, 
ознакомиться с принимаемыми им актами, обязанно
стями поставщиков перед конечными пользователями 

и правами последних, а также с текущей ситуацией на 
различных сегментах рынка электронных коммуникаций.

11.1  Процесс консультаций и связь с 
поставщиками

В своих отношениях с поставщиками НАРЭКИТ продол
жило деятельность по их информированию об этапах 
проведения публичных консультаций по проектам по
становлений Административного совета и о заседаниях 
по утверждению соответствующих актов, по участию 
поставщиков в процессе принятия решений и рабочих 
заседаниях, посвещенных актуальным проблемам регу
лирования рынка электронных коммуникаций. В то же 
время НАРЭКИТ передавало запрашивающим постав
щикам через электронные средства связи все инфор
мационные материалы, опубликованные им в 2014 г. на 
своей официальной вебстранице. 

В течение отчетного года НАРЭКИТ представило через 
свою вебстраницу к публичным консультациям 49 про
ектов Постановлений Административного совета, из 
которых 22 были утверждены на публичных заседани
ях Совета, остальные подлежат рассмотрению и утвер
ждению в первом полугодии 2015 г. Все консультации и 
публичные заседания Административного совета были 
объявлены на вебстранице НАРЭКИТ через информа
ционные материалы. Они включали общие сведения о 
содержании проектов, аргументирование необходи
мости их принятия, информацию о сопровождающих 
документах и свод рекомендаций по проектам, рассма
триваемым для утверждения. 

В ходе публичных консультаций по проектам НАРЭКИТ 
поступило 53 рекомендации от заинтересованных лиц. 
Из общего количества рекомендаций 27 были квали
фицированы НАРЭКИТ как обоснованные и послужили 
основанием для внесения изменений и дополнений в 
некоторые проекты Постановлений, подвергнутых пуб
личным консультациям. 

В следующей таблице содержатся сравнительные дан
ные о процессе публичных консультаций по проектам 
Постановлений Административного совета НАРЭКИТ за 
последние четыре года. 

Таблица № 1.  Процесс публичных консультаций по проектам Постановлений НАРЭКИТ  
в период 2011 – 2014 гг.

Nr. 2011 2012 2013 2014
1 Количество проектов, подвергнутых публичным консультациям 29 65 54 49
2 Количество проектов, объявленных на веб-странице 29 65 28 49
3 Количество слушаний, обсуждений и публичных заседаний 35 78 27 12
4 Количество поступивших рекомендаций 240 195 675 53
5 Количество рекомендаций, включенных в проекты постановлений 111 112 402 27
6 Количество принятых решений 23 59 43 22
7 Количество случаев, когда постановления НАРЭКИТ были обжалованы по причине несоблюдения 

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

8 Количество наказаний, наложенных за нарушение Закона № 239-XVI от 13.11.2008 г. 0 0 0 0
Источник: НАРЭКИТ
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11.2 Связь с общественностью
Большинство мероприятий по информированию и 
связи с общественностью, проведенных НАРЭКИТ 
в 2014 г., были связаны с информационной кам
панией «Знай свои права потребителя услуг элек
тронных коммуникаций». НАРЭКИТ запустило эту 
кампанию на своей прессконференции 14 февраля 
2014 г. в связи с вступлением в силу Положения о 
предоставлении услуг электронных коммуникаций 
общего пользования, в котором установлены це
лый ряд новых норм по защите прав и интересов 
потребителей услуг. 

Главной целью кампании, проведенной НАРЭКИТ, 
было повышение уровня знания прав потребите
лей услуг электронных коммуникаций и способов 
защиты их прав. Основные задачи кампании: фор
мирование сведущего потребителя, активного и 
способного защищать свои законные права и ин
тересы, знание правильных и эффективных инстру
ментов защиты прав потребителей, стимулирова
ние разрешения споров между поставщиками и 
потребителями по взаимной договоренности. 

В ходе кампании проведены целый ряд меропри
ятий по информированию, среди которых можно 
отметить следующие: разработка и размещение на 
вебстранице НАРЭКИТ рекламного ролика на со
ответствующую тему, организация двух пресскон
ференций по вопросам, связанным с защитой прав 
потребителей услуг, проведение двух зональных 
семинаров по информированию поставщиков об 
их обязанностях перед потребителями, представ
ление тематических справочников для потребите
лей услуг и справочника по заключению и мини
мальному содержанию договоров на предостав
ление услуг электронных коммуникаций общего 
пользования, отражение данных мероприятий на 
вебстранице НАРЭКИТ и в СМИ. В период с фев
раля по декабрь 2014 г. в печатных и электронных 
СМИ были опубликованы 25 материалов об этой 
информационной кампании. 

НАРЭКИТ не ограничилось вышеуказанными ме
рами. Будучи заинтересованным в лучшем знании 
мнений потребителей о потребляемых ими услугах, 
оно организовало социологическое исследование 
на данную тему. Исследование проводилось в пери
од октябрь–ноябрь 2014 года компанией XPLANE, 
отобранной НАРЭКИТ для выполнения данной ра
боты в результате проведения конкурса по закупке 
услуг социологических исследований. Были опро
шены 1150 физических лиц от 16 до 65 лет. Иссле
дование проводилось в 452 населенных пунктах, из 
которых 54 – городские населенные пункты и 398 
– сельские. Процент погрешности исследования 
составил не более 3%. С результатами опроса мож

но ознакомиться на официальной вебстранице 
НАРЭКИТ по ссылке: http://anrceti.md/sondaje 

Результаты исследования были оглашены на пресс
конференции, проходившей 15 января 2015 г. Иссле
дование, проведенное по заказу НАРЭКИТ, является 
первой работой такого рода, выполненной на наци
ональном уровне, и является хорошим инструментом 
для определения степени удовлетворенности по
требителей услугами электронных коммуникаций, а 
также для оценки уровня использования этих услуг и 
уровня конкуренции на исследуемых участках рынка 
(фиксированный и мобильный Интернет, мобильная 
и фиксированная телефония , платное ТВ). Результаты 
этого исследования будут служить НАРЭКИТ в качест
ве основы для принятия решений, способствующих 
повышению прозрачности процесса предоставления 
услуг электронных коммуникаций, улучшению их ка
чества и повышению удовлетворенности потребите
лей соответствующих услуг. 

11.3 Связь со СМИ
В течение отчетного года НАРЭКИТ ответило на все 
запросы, поступившие от СМИ, и регулярно информи
ровало их представителей о деятельности НАРЭКИТ, 
представляющей общественный интерес, о проектах 
и регулирующих актах, оказывающих значительное 
влияние на рынок электронных коммуникаций, а 
также о ежеквартальной динамике ситуации на раз
личных сегментах этого рынка. Соответствующая ин
формация распространялась через сообщения для 
прессы и новости, предоставление интервью и орга
низацию мероприятий для представителей СМИ. В те
чение 2014 г. были написаны и переданы средствам 
массовой информации 120 сообщений для прессы и 
новостей, при этом все они были размещены на веб
странице НАРЭКИТ. 

В течение отчетного периода НАРЭКИТ организовало 
четыре прессконференции, в центре внимания кото
рых были актуальные проблемы сектора электронных 
коммуникаций. Первая конференция (14 февраля 2014 
г.) была посвящена вступлению в силу нового Положе
ния о предоставлении услуг электронных коммуника
ций общего пользования, а вторая (18 марта 2014 г.) 
– представлению отчета об оценке внедрения перено
симости номеров в Республике Молдова на 2011–2013 
годы. 

На третьей прессконференции (14 апреля 2014 г.) 
должностные лица НАРЭКИТ представили тенденции, 
отмеченные в динамике рынка электронных коммуни
каций в 2013 году, а на четвертой (2 сентября 2014 г.) – 
выгоды для поставщиков и потребителей услуг мобиль
ных коммуникаций от новых лицензий на использова
ние полос радиочастот в диапазонах 800, 900 и 1800 
МГц, выданных НАРЭКИТ в августе 2014 года. Ход пресс
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конференции транслировался в прямом эфире через 
портал www.privesc.eu, а темы, затронутые на них, были 
отражены в более чем 50 материалах, опубликованных 
в СМИ нашей страны. 

В целом, в 2014 г. в средствах массовой информа
ции были опубликаваны более 140 материалов о 
деятельности НАРЭКИТ и динамике рынка элек
тронных коммуникаций. Подавляющее большин
ство этих материалов были заимствованны СМИ 
из источников НАРЭКИТ – сообщения для прессы, 
новости , ответы на запросы информации пред
ставителей СМИ и предоставленние им интервью. 
Абсолютное большинство материалов носили ней
тральный характер. 

11.4  Использование официальной веб-
страницы НАРЭКИТ

В 2014 г. НАРЭКИТ продолжало активно использовать 
свою официальную вебстраницу в качестве эффек
тивного инструмента для информирования и связи 
с поставщиками и конечными пользователями услуг 
электронных коммуникаций. В этот период вебстра
ница НАРЭКИТ была дополнена двумя новыми спра
вочниками для поставщиков и одним для конечных 
пользователей, пакетом новых сведений о параме
трах качества услуг электронных коммуникаций и о 
первой телефонной линии для оказания поддержки 
детям – «116111». В целом, в 2014 г. были созданы, 
дополнены и изменены около 700 страниц сайта 
НАРЭКИТ. 

В этом же году, в целях модернизации своей офи
циальной вебстраницы НАРЭКИТ начало работу по 
разработке ее новой версии. В этой связи НАРЭКИТ 
попросило посетителей своей официальной веб
страницы ответить на вопросник в целях определе
ния уровня удовлетворенности пользователей функ
циональностью, дизайном и контентом сайта. Ответы 
и предложения, представленные в адрес НАРЭКИТ, 
будут учтены при разработке новой версии офици
альной вебстраницы. Данный процесс будет завер
шен в 2015 г. 

Что касается использования официальной вебстрани
цы НАРЭКИТ в 2014 г., статистические данные указыва
ют на то, что в течение отчетного периода ее ежемесяч
но посещали, в среднем, 5,3 тыс. лиц. Количество новых 
пользователей, которые заходили на Интернетстрани
цу НАРЭКИТ в течение отчетного года, составило при
мерно 54 тыс. (в 2013 г.  67,4 тыс.), а общее количество 
ее посетителей составило свыше 111 тыс. (в 2013 г. – 
131,8 тыс.).

Согласно тем же данным, из общего количества по
сетителей более половины – 57,8 тыс. (51,7%) – воз
вратились один или несколько раз в течение года 

на сайт, а остальные (48,3%) посетили сайт впервые. 
Абсолютное большинство посещений вебстраницы 
НАРЭКИТ – 86,82 тыс. (77,7%)  приходится на рези
дентов Республики Молдова, а остальные – на рези
дентов других 146 стран мира. Больше всего посеще
ний приходится на пользователей из Румынии (10,91 
тыс. или 9,77% от общего количества), из США (1,96 
тыс. или 1,75%), из Российской Федерации (1,61 тыс. 
или 1,44%), Украины (1,56 тыс. или 1,4%) и Великоб
ритании (0,79 тыс. или 0,71%). 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 
в 2014 г. ежемесячно отмечались по 27,3 тыс. по
сещений страниц сайта НАРЭКИТ. Наиболее часто 
посещаемые разделы: Новости – 78 тыс. (23,56% 
общего количества посещений), Проверка скорости 
Интернета – 12,4 тыс. (3,74%), Выделенные ресурсы 
нумерации – 11,45 тыс. (3,46%), Развитие рынков – 
10,53 тыс. (3,18%), Постановления Административ-
ного совета – 10,4 тыс. (3,14%), Законы – 9,12 тыс. 
(2,75%) и др.

12   МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

В контексте мер, предпринятых Республикой Молдова 
в своей политике европейской интеграции и подпи
сания в июне 2014 г. Соглашения об ассоциации с ЕС, 
НАРЭКИТ установило для своей деятельности на 2014 
г. целый пакет задач, нацеленных на приближение к ев
ропейским стандартам, усиление отношений сотрудни
чества с аналогичными органами стран ЕС и приобще
ние к положительной европейской практике регулиро
вания сектора информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ).

Эти задачи были выполнены вследствие участия 
НАРЭКИТ в реализации европейских проектов, заклю
чения соглашений о сотрудничестве с профильными 
регулирующими органами странучастниц ЕС и уча
стия специалистов НАРЭКИТ в основных региональ
ных, европейских и международных мероприятиях в 
области ИКТ. 

12.1. Партнерство и проекты
В течение 2014 г. НАРЭКИТ продолжило свое учас
тие в двух важных проектах: проект технической по
мощи ЕС «Группа регулирующих органов стран ВП» 
(далее  Группа EaPeReg ) и проект сотрудничества 
для развития, финансированный Министерством 
иностранных дел Эстонии; заключило соглашения 
о сотрудничестве с Комиссией по регулированию в 
области связи (CRC) Болгарии и Бюро электросвязи 
(CTU) Чехии, а также приняло участие в двух проек
тах технической помощи от ЕС в рамках инструмента 
финансирования TAIEX.
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12.1.1 Деятельность в рамках Группы EaPeReg 

В течение отчетного года НАРЭКИТ участвовало во всех 
мероприятиях Группы EaPeReg, в состав которой входят 
регулирующие органы шести стран ВП (Армения, Азер
байджан, Грузия, Республика Молдова, Украина и Бела
русь), в том числе в шести семинарах, организованных 
Группой EaPeReg. На них обсуждались следующие темы: 
качество услуг и защита прав пользователей (Украина, 
январь); услуги национального и международного ро
уминга (Республика Молдова, февраль); широкополос
ные сети и услуги NGN/NGA (Беларусь, апрель); управ
ление радиочастотами и цифровой дивиденд (Грузия, 
сентябрь); раздельный бухгалтерский учет и аудит ре
гулирования (Армения, октябрь); переход к цифровому 
телевидению (Чехия, декабрь). 

Целью проведенных семинаров было ознакомление 
регуляторов стран ВП с опытом, накопленным анало
гичными органами стран ЕС, посредством представ
ления правильных решений и норм, консультаций по 
актуальным вопросам, нуждающимся в быстром реше
нии. В этих мероприятиях принимали участие по два
три специалиста НАРЭКИТ, деятельность которых свя
зана с тематикой указанных семинаров. 

Делегации НАРЭКИТ приняли участие в двух пленар
ных заседаниях Группы EaPeReg (Тбилиси, Грузия, 12 
апреля, и Прага, Чехия, 1112 декабря), на которых 
были обсуждены и определены при участии внешних 
партнеров проекта конкретные меры, призванные 
обеспечить продолжение реализации и эффектив
ность этого проекта в 2015 г. В этих целях Европей
ская комиссия продолжит частичное финансирование 
проекта регуляторов стран ВП, который будет выпол
няться в прежнем формате, с применением новых эле
ментов, таких как принятие на себя дополнительных 
обязанностей участниками проекта и вклад Европей
ского банка по реконструкции и развитию (ЕБРР) в его 
реализацию. 

Так, начиная с 2015 г., помимо традиционной деятель
ности Группы EaPeReg , будет дан старт целому ряду 
индивидуальных программ по каждой стране в двусто
роннем формате, которые будут финансироваться ЕБРР. 
Эти программы будут составной частью проекта стран 
ВП и будут основываться на тематике, предложенной 
странами, участвующие в данном проекте. Целью этой 
деятельности является предоставление помощи стра
нам бенефициарам в процессе выполнения требова
ний законодательства европейского сообщества для 
привлечения инвестиций в сектор ИКТ. 

В своей дальнейшей деятельности Группа EaPeReg по
лучит помощь и поддержку от Ассоциации европей
ских регуляторов в области электронных коммуника
ций (BEREC). В декабре 2014 г. Группа EaPeReg и BEREC 

заключили Меморандумсоглашение о сотрудничестве 
сторон , которым установлено, что эксперты BEREC пре
доставят Группе EaPeReg помощь в проведении семина
ров и других мероприятий, запланированных на 2015 г. 
Целью этого Меморандума является стимулирование 
сотрудничества между сторонами и поддержка их уси
лий для эффективного подхода к актуальным и буду
щим проблемам, связанным с регулированием сектора 
электронных коммуникаций. Документ был обсужден 
и подписан на пленарном заседании BEREC в декабре 
2014 г. В заседании приняли участие в качестве пригла
шенных и делегации членов Группы EaPeReg , в том чи
сле делегация от НАРЭКИТ.

12.1.2 Проект сотрудничества для развития

НАРЭКИТ продолжило свое сотрудничество с эстонски
ми партерами в рамках проекта сотрудничества для 
развития «Повышение защиты конкуренции на свобод
ном рынке Республики Молдова через образование и 
эффективное управление» (“Enhancing the protection 
of free market competition in Moldova through education 
and good governance”), который финансируется Мини
стерством иностранных дел Эстонии и внедряется сов
местно с эстонским Агентством по защите конкуренции 
и Школой права при Таллиннском техническом универ
ситете. 

Целью этого проекта является обмен информацией и 
опытом меджу сторонами по применению регулиру
ющей основы сферы электронных коммуникаций и 
энергетического сектора в свете европейского законо
дательства о конкуренции на основании практики, на
копленной эстонскими партнерами. 

Стороны, участвующие в проекте: НАРЭКИТ, Нацио
нальное агентство по регулированию в энергетике, Со
вет по конкуренции – от Республики Молдова и Агент
ство по защите конкуренции и Школа права при Эстон
ском техническом университете – от Эстонии приняли 
участие в двух взаимных рабочих визитах. В мае 2014 г. 
эксперты из Эстонии осуществили визит в Кишинев, а в 
декабре 2014 г. представители соответствующих учре
ждений из Республика Молдова, в том числе НАРЭКИТ, 
посетили Таллин, где ознакомились с передовой пра
ктикой в области защиты конкуренции, применяемой 
в Эстонии, и практикой сотрудничества Агентства по 
защите конкуренции этой страны с регуляторами пу
бличных услуг , в том числе услуг электронных комму
никаций.

12.1.3 Двусторонние соглашения 

Развитие двусторонних отношений с регулирующи
ми органами других государств составило один из 
приоритетов НАРЭКИТ в 2014 г. В этом году НАРЭКИТ 
заключило меморандум о сотрудничестве и обмене 
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опытом в области регулирования электронных ком
муникаций с Бюро электросвязи Чехии (CTU) и новый 
меморандумсоглашение с Комиссией по регулирова
нию в области связи (CRC) Болгарии. Главной целью 
этих соглашений является установление прочных от
ношений партнерства для сотрудничества в области 
регулирования и надзора за деятельностью в области 
электронных коммуникаций, в соответствии с нацио
нальным законодательством сторон и законодатель
ством Европейского Союза. 

Ответственные лица из НАРЭКИТ посетили вышеназ
ванные регулирующие органы с рабочими визитами, 
в ходе которых состоялись двусторонние консульта
ции по вопросам, актуальным для НАРЭКИТ. Среди 
них отметим следующие: приведение национальной 
регулирующей основы в соответствие со стандарта
ми ЕС и ее применение, регулирование использова
ния ресурсов радиочастотного спектра, доступа к 
сопутствующей инфраструктуре электронных комму
никаций, качество услуг, внедрение универсальной 
услуги и др. 

В то же время НАРЭКИТ продолжало развивать и укре
плять свои отношения сотрудничества с национальны
ми регулирующими органами в области электронных 
коммуникаций Литвы (RRT) и Румынии (ANCOM), с ко
торыми оно раньше заключило двусторонние соглаше
ния о сотрудничестве. Так, по запросу НАРЭКИТ группа 
экспертов ANCOM совершила в январе 2014 г. рабочий 
визит в Кишинев, в ходе которого представили деталь
но свой опыт в области организации и проведения кон
курсов на право использования ресурсов радиочастот
ного спектра. 

12.1.4 Проекты технической помощи TAIEX

Проекты технической помощи, предоставленные 
НАРЭКИТ ЕС в рамках инструмента финансирования 
TAIEX, были реализованы при помощи двух миссий 
экспертов , которые посетили Кишинев в марте и июне 
2014 г. В рамках первой миссии обсуждались вопросы, 
связанные с мониторингом соблюдения поставщиками 
регулирующих актов, касающихся рынка электронных 
коммуникаций и гармонизацией некоторых аспектов 
этих актов с нормами ЕС, а в ходе второй миссии – ас
пекты, связанные с регулированием использования ре
сурсов нумерации. 

Повестки дня миссий были разработаны европейски
ми экспертами совместно со специалистами НАРЭКИТ 
и содержали вопросы регулирования, которые яв
ляются приоритетными для нашего учреждения, та
кие как: практика предварительного регулирования 
релевантных рынков, возложение предварительных 
специальных обязанностей на поставщиков, имеющих 
значительное влияние на рынке, качество услуг, пере

носимость номеров, процедура мониторинга за соблю
дением регулирующих актов, в том числе положений 
Национального плана нумерации. Все перечисленные 
выше вопросы были рассмотрены в свете актуальных 
регулирующих норм ЕС. 

12.2  Участие в европейских и международных 
форумах

Участие представителей НАРЭКИТ в многочислен
ных форумах, семинарах, тренингах, организованных 
региональными, европейскими и международными 
структурами в области ИКТ способствовало повыше
нию профессионального уровня специалистов Агент
ства и укреплению его институциональных способно
стей. 

Наиболее важными международными событиями, в 
которых приняли участие сотрудники НАРЭКИТ, были 
Глобальный симпозиум регуляторов (GSR14) в обла
сти ИКТ (Манама, Бахрейн, июнь 2014 г.), организо
ванный Международным Союзом Электросвязи (МСЭ) 
и Всемирный конгресс мобильных технологий (Бар
селона, Испания, февраль 2014 г.), который проходил 
под эгидой глобальной системы мобильных комму
никаций (GSMA). На первом форуме обсуждались ак
туальные вопросы освоения потенциала цифрового 
мира, а на втором – возможности регулирующих по
литик для стабильных инвестиций в сети мобильных 
коммуникаций.

Кроме того, представители НАРЭКИТ приняли учас
тие в следующих конференциях и семинарах, про
водимых под эгидой региональных органов в обла
сти ИКТ:
nn региональный семинар на тему: «Лицензии 3G 

и 4G, предоставление первых дивидендов», 
организованный под эгидой FRATEL (Сенегал, 
апрель);

nn 4е заседание Региональной рабочей группы 
Центральной и Восточной Европы (CEERWG) и 
Международная конференция «Информация – 
это сила: инструменты для информирования по
требителей услуг электросвязи» (Румыния, май);

nn 9–я Международная конференция регуляторов 
в области электронных коммуникаций (Турция, 
май); 

nn региональный семинар, организованный Орга
ном информационных технологий и связи Тур
ции (ICTA) на тему: «Регулирующие нормы в об
ласти электросвязи» (Турция, июнь);

nn 6е заседание Форума по внедрению цифрового 
дивиденда в северовосточном регионе Европы 
(NEDDIF) (Венгрия, октябрь);

nn 12й Международный симпозиум электросвязи/
показатели ИКТ (WTIS2014), организованный 
МСЭ (Грузия, ноябрь). 
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Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   16  Структура кадровых ресурсов НАРЭКИТ по видам образования

Источник: НАРЭКИТ

Диаграмма   15  Структура кадровых ресурсов 
НАРЭКИТ по возрастным категориям

13   КАДРОВЫЕ  
РЕСУРСЫ

В 2014 г. в своей кадровой политике администрация 
НАРЭКИТ продолжила работу, направленную на созда
ние и сохранение благоприятной среды для формиро
вания стабильного и эффективного персонала, на соче
тание удовлетворенности сотрудников с творческим 
подходом на рабочем месте и необходимостью их не
прерывного образования. 

13.1 Управление кадровыми ресурсами
Деятельность по управлению кадровыми ресурсами, 
осуществленная в течение отчетного периода, была 
направлена на развитие, мотивацию и сохранение 
кадров НАРЭКИТ в целях реализации с максимальной 
эффективностью задач, поставленных перед регули
рующим органом и удовлетворение нужд его сотруд
ников. 

В целях оптимизации структуры и повышения эффек
тивности деятельности НАРЭКИТ Административный 
совет внес изменения в организационную структуру 
учреждения. Данные изменения были сделаны в пре
делах расходов, предусмотренных в годовом бюджете 
НАРЭКИТ и кадровых ресурсов, существующих на соот
ветствующий момент. 

По состоянию на 31.12.2014 г. в НАРЭКИТ работали 66 со
трудников, абсолютное большинство которых – это спе
циализированный персонал. На этот период средний 
возраст работников НАРЭКИТ составлял 40 лет. Ядро 
коллектива составляет персонал от 30 до 49 лет, доля ко
торого в общей структуре сотрудников – 66%. Персонал 
от 20 до 29 лет составляет 18,2 %, работники от 50 до 59 
и от 60 до 69 лет  9,1% и, соответственно, 6,1% от общей 
численности сотрудников НАРЭКИТ. (Диаграмма 15) 

Структура персонала по уровню профессиональной 
квалификации свидетельствует о том, что НАРЭКИТ 
располагает значительным потенциалом для развития. 
Так, на 31.12.2014 г. из 66 работников НАРЭКИТ 61 имел 
высшее образование (93%), из них 24 – и постуниверси
тетское образование (36%). 13 сотрудников закончили 
по два факультета (20%), один работник имеет научную 
степень доктора права, а семеро продолжают обучение 
по второй специальности или в докторантуре.

Большинство сотрудников НАРЭКИТ имеют техниче
ское образование (26), за ними следуют специалисты 
с юридическим и экономическим образованием (14 
и, соответственно, 12) и гуманитарным образованием 
(7). Количество специалистов с другими видами обра
зования – 7 человек. Данные о персонале НАРЭКИТ по 
видам образования отражены в следующей диаграмме. 

Tehnice Juridice Economice Umaniste Alte

Petiţii din partea furnizorului 26 14 12 7 7

20-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani

Region 1 18,2 37,9 28,8 9,1 6,1

Техническое ЮридическоеЭкономическое ПрочееГуманитарное
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В 2014 г. НАРЭКИТ продолжало применять стратегию 
стимулирования своих работников за высокие показа
тели в труде. Так, в августе 2014 г. в связи с 14летием со 
дня основания НАРЭКИТ, за успехи в труде, творческий 
подход, настойчивость и профессионализм одному со
труднику присвоено почетное звание «Мастер в обла-
сти информационных технологий и связи» Министерст
ва информационных технологий и связи и Федерации 
профсоюзов в области коммуникаций.

13.2  Профессиональная подготовка 
работников НАРЭКИТ

В деятельности по профессиональной подготовке 
своих сотрудников НАРЭКИТ ставило акцент на рас
ширение спектра их компетенций посредством при
менения разнообразной программы, руководствуясь 
направлениями их деятельности и стандартами каче
ства. 

В 2014 г. профессиональная подготовка работников 
НАРЭКИТ осуществлялась через проведение в стране и 
за рубежом многочисленных семинаров, курсов подго
товки и тренингов. В течение указанного периода специ
алисты НАРЭКИТ принимали участие в разнообразных 
учебных курсах, семинарах, конференциях, тренингах, 
организованных в рамках проектов технической помо
щи Группы регуляторов стран Восточного Партнерства 
и программы TAEX, предоставленных Европейским Со
юзом, проекта, предоставленного Министерством ино
странных дел Эстонии, а также в рамках мероприятий , 
организованных Международным Союзом Электросвя
зи (МСЭ) и регулирующими органами Румынии, Турции, 
Грузии, Словении, Болгарии, Чехии, Украины, Беларуси 
и Венгрии. Дополнительные данные об участии работ
ников НАРЭКИТ в этих и других подобных мероприятиях 
содержатся в разделах 12.1. Партнерство и проекты 
и 12.2. Участие в европейских и международных фо-
румах настоящего отчета. 

В этом же году ряд работников НАРЭКИТ обучались 
на курсах по совершенствованию знаний английско
го языка для улучшения своих возможностей обще
ния с европейскими партнерами, а также в учебном 
online курсе «Широкополосный беспроводной и 
мобильный Интернет». Курс проводился под эгидой 
Сети центров повышения квалификации МСЭ для Ев
ропы. 

14   ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРИОРИТЕТЫ 
 НА 2015 ГОД 

Факты, изложенные в настоящем отчете, и анализ вы
полнения НАРЭКИТ задач, намеченных в его плане де
ятельности на 2014 г., свидетельствуют о том, что учре
ждение выполнило основные задачи, поставленные им 
на соответствующий период . 

В качестве аргумента может служить и характер по
становлений, утвержденных Административным со
ветом НАРЭКИТ в 2014 г. Все принятые постановления 
были связаны с актуальными вопросами регулирова
ния рынка электронных коммуникаций. Большинство 
из них касаются тем, связанных с функционированием 
рынка электронных коммуникаций, таких как: регу
лирование использования радиочастотного спектра 
для развития услуг широкополосного доступа, ре
сурсов телефонной нумерации, в том числе корот
ких национальных номеров для гармонизированных 
услуг социального характера формы «116xxx», анализ 
ряда рынков в целях определения их как подлежащие 
предварительному регулированию в рамках третьего 
цикла анализа рынков, инициированного НАРЭКИТ в 
2014 г. 

Следует отметить, что в течение отчетного периода 
НАРЭКИТ завершило анализ четырех рынков из девяти, 
ранее определенных им как подлежащие предваритель
ному анализу. До конца 2015 г. НАРЭКИТ завершит тре
тий цикл анализа остальных пяти рынков в целях опре
деления поставщиков, имеющих значительное влияние 
на рынке, и пересмотрит меры предварительного регу
лирования в целях сохранения, изменения или отмены 
некоторых обязанностей, ранее возложенных на этих 
поставщиков.

Другим приоритетом НАРЭКИТ на 2015 г. является обес
печение реализации положений главы 18 «Информа
ционное общество» Национального плана действия на 
2014–2016 годы для реализации Соглашения о присое
динении Республика Молдова к Европейскому Союзу и 
Программы управления радиочастотным спектром на 
2013–2020 годы. 

Для выполнения задач вышеуказанной Программы 
НАРЭКИТ составит график выставления на конкурс сво
бодных радиочастотных ресурсов для предоставления 
сетей и услуг электронных коммуникаций общего поль
зования, и организует в соответствии с установленным 
графиком конкурсы на право использования этих ре
сурсов. В этих же целях НАРЭКИТ внесет изменения в 
Постановления Административного совета об условиях 
лицензий на использование радиоканалов/радиоча
стот в целях предоставления сетей и услуг 3G для при
менения принципа технологической нейтральности в 
использовании радиочастотных ресурсов в диапазонах 
1900МГц и 2100МГц, а также в общие условия лицензий 
на использование радиоканалов/радиочастот и специ
альные условия лицензий на использование радиоча
стотных ресурсов в диапазонах 3600– 3800МГц. 

Повестка дня НАРЭКИТ на этот год предусматривает 
также разработку специальных норм для введения в 
действие Службы экстренной помощи «112» и внедре
ния наземного цифрового телевидения. 
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НАРЭКИТ планирует также внести целый ряд измене
ний и дополнений в Положение о режиме общего раз
решения и выдачи лицензий на использование огра
ниченных ресурсов для предоставления сетей и услуг 
электронных коммуникаций, Процедуру управления 
ресурсами телефонной нумерации, постановления об 
установлении параметров качества услуг электронных 
коммуникаций общего пользования и о типовых фор
мулярах для опубликования и представления инфор
мации об обеспечении этих параметров. Данная ра
бота будет осуществляться в целях решения проблем, 
выявленных в процессе применения указанных актов и 
приведения их в соответствие с нормами Европейского 
Союза. 

Список приоритетов Агентства на 2015 г. содержит также 
мониторинг соблюдения поставщиками, имеющими зна
чительное влияние на рынке, предварительных специ
альных обязанностей, возложенных на них НАРЭКИТ, по
рядка применения поставщиками других регулирующих 
актов НАРЭКИТ, в частности, Положения о предоставле
нии услуг электронных коммуникаций общего пользова
ния в части, касающейся защиты прав конечных пользо
вателей услуг. НАРЭКИТ продолжит свою деятельность 
по информированию и даче консультаций потребителям 
по вопросам, связанным с предоставлением и использо
ванием услуг электронных коммуникаций, соблюдением 
их прав поставщиками и решением споров между потре
бителями и поставщиками по взаимной договоренности.
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