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БЮЛЛЕТЕНЬ 1 №29:
НОВОСТИ В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ И ПРАВА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
март – апрель 2008
Название

Дата принятия

Официальный
Монитор №

Примечание

ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о ратификации Протокола по
пересмотру некоторых частей
Регионального соглашения для
Европейской зоны радиовещания
(Стокгольм, 1961 г.)
ЗАКОН
о ратификации Регионального
соглашения, касающегося
планирования цифровой наземной
радиовещательной службы в Районе 1
(частях Района 1, расположенных к
западу от меридиана 170° в.д. и к
северу от параллели 40° ю.ш., за
исключением территории Монголии) и
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N 68-XVI от
27.03.2008

Мониторул
Офичиал N 7475/245 от
11.04.2008

Ратифицирован Протокол по пересмотру некоторых частей
Регионального соглашения для Европейской зоны радиовещания
(Стокгольм, 1961 г.), принятый в Женеве 16 июня 2006 года.

N 69-XVI от
27.03.2008

Мониторул
Офичиал N 7475/247 от
11.04.2008

Ратифицировано Региональное соглашение, касающееся
планирования цифровой наземной радиовещательной службы в
Районе 1 (частях Района 1, расположенных к западу от меридиана
170° в.д. и к северу от параллели 40° ю.ш., за исключением
территории Монголии) и в Исламской Республике Иран в полосах
частот 174-230 МГц и 470-862 МГц, принятое в Женеве 16 июня
2006 года.

Бюллетень доступен на румынском и русском языках

Бюллетень составлен Дойной Костин, Юридическая Служба, НЦЖ.
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в Исламской Республике Иран в
полосах частот 174-230 МГц и 470-862
МГц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о некоторых мерах по реализации
Национальной стратегии создания
информационного общества
"Электронная Молдова" на 2008 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении члена
Наблюдательного совета общественной
национальной телерадиоорганизации
Компании “Телерадио-Молдова”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении члена
Координационного совета по
телевидению и радио

N 476 от
27.03.2008

Мониторул
Офичиал N 6971/456 от
04.04.2008

N 79-XVI от
11.04.2008

Мониторул
Офичиал N
80/266 от
22.04.2008

N 80-XVI от
11.04.2008

Мониторул
Офичиал N
80/267 от
22.04.2008

В целях выполнения Плана мероприятий по реализации
Национальной стратегии создания информационного общества
"Электронная Молдова", утвержденного Постановлением
Правительства № 255 от 9 марта 2005 года "О Национальной
стратегии создания информационного общества – "Электронная
Молдова" (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №
46-50, ст.336), положений пункта 3 Постановления Правительства
№ 733 от 28 июня 2006 г. "О Концепции электронного правления"
(Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 106-111,
ст.799), а также на основании части (1) статьи 6 Закона о
государственном бюджете на 2008 год №254-XVI от 23 ноября
2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №
192-193, ст.745) Правительство
Утвержден господин Тудора ТАТАРУ членом Наблюдательного
совета общественной национальной телерадиоорганизации
Компании “Телерадио-Молдова” на четырехлетний срок.
Утвержден членом Координационного совета по телевидению и
радио Виталие ТАБУНЩИКА на шестилетний срок.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Смешанной консультативной
комиссии по изучению вопросов,
связанных с использованием

N 9 от 12.02.2008

Мониторул
Офичиал N 7273/201 от
08.04.2008

Настоящее положение о Смешанной консультативной комиссии по
изучению вопросов, связанных с использованием радиочастотного
спектра для телерадиовещания, а также вопросов развития новых
технологических разработок, влияющих на телерадиовещание
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радиочастотного спектра для
телерадиовещания, а также вопросов
развития новых технологических
разработок, влияющих на
телерадиовещание
РЕШЕНИЕ
об утверждении Регламента о
процедуре проведения конкурса
по замещению в должности члена
Наблюдательного совета общественной
телерадиоорганизации
РЕШЕНИЕ
об исполнении положений
законодательства, условий лицензий
на вещание предприятиями АО
"Megan-TV" и ООО "AMT"
РЕШЕНИЕ
об исполнении постановления КСТР
радиостанциями "Unda Nistreană",
"Veritas FM"

(далее – положение), разработано в соответствии со ст.48 (6)
Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г.,
опубликованного в Официальном мониторе РМ № 131 от
18.08.2006 г.
N 10 от 12.02.2008

Мониторул
Офичиал N 4748/120 от
07.03.2008

Утвержден Регламент о процедуре проведения конкурса по
замещению в должности члена Наблюдательного совета
общественной телерадиоорганизации (прилагается).

N 11 от 12.02.2008

Мониторул
Офичиал N 4748/121 от
07.03.2008

АО "Megan-TV" и ООО "AMT" выносится публичное
предупреждение.

N 12 от 12.02.2008

Мониторул
Офичиал N 4748/122 от
07.03.2008

РЕШЕНИЕ
о нарушении сроков предоставления
годовых отчетов некоторыми
владельцами лицензий на вещание

N 13 от 12.02.2008

Мониторул
Офичиал N 6971/193 от
04.04.2008

РЕШЕНИЕ
о договорных арендных отношениях
между распространителями программ

N 14 от 12.02.2008

РЕШЕНИЕ
об объявлении конкурса на

N 17 от 26.02.2008

Мониторул
Офичиал N 6971/194 от
04.04.2008
Мониторул
Офичиал N 57-

Руководители санкционированных учреждений OOO "Media
portal", обладателю лицензии на право вещания радиостанции
"Unda Nistreană", и ООО "Lugal CR", обладателю лицензии на
право вещания радиостанции "Veritas FM",были обязаны
представить в 30-дневный срок отчеты об устранении отмеченных
недостатков, а управление мониторизации - осуществить контроль
выполнения постановления.
ООО „Eni Ai” (директор Лазарев В.), учредителю радиостудии в
Комрате и Чадыр-Лунге и эфирной телестудии „Eni Ai” в Комрате,
ООО “Media Portal” (директор Ерхан И.), учредителю радиостудии
“Unda Nistreană” из Кишинэу, выносится публичное
предупреждение.
Приостановить действие разрешений на ретрансляцию
распространителей программ (телевизионные кабельные сети) на
период сдачи их в аренду.
Содержание комплекта документов для участия в конкурсе
использование радиочастот и каналов ТВ, Критерии оценки
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использование радиочастот и каналов
ТВ
РЕШЕНИЕ
об исполнении положений
законодательства, условий лицензий
на вещание
РЕШЕНИЕ
о рассмотрении заявлений
предприятий на выдачу авторизаций
на ретрансляцию
РЕШЕНИЕ
о доступе лиц с нарушениями слуха
(глухих) к телевизионным передачам

N 18 от 26.02.2008

N 20 от 26.02.2008

N 21 от 26.02.2008

60/145 от
21.03.2008
Мониторул
Офичиал N 5760/146 от
21.03.2008
Мониторул
Офичиал N 5760/147 от
21.03.2008
Мониторул
Офичиал N 5760/148 от
21.03.2008
Мониторул
Офичиал N 5760/149 от
21.03.2008

РЕШЕНИЕ
об отзыве лицензий на вещание,
выданных предприятиям ООО
"Videovox - TV" из ком.Ларга Ноуэ рна Кахул и ООО "Mega Satelit TV" из
г.Крикова, мун.Кишинэу

N 22 от 26.02.2008

РЕШЕНИЕ
о регламентации условий выпуска в
эфир электронных сообщений (SMS)
телевизионными станциями,
находящимися под юрисдикцией
Республики Молдова
РЕШЕНИЕ
о вещании радиостанции "Hit FM"

N 24 от 26.02.2008

Мониторул
Офичиал N 5760/150 от
21.03.2008

N 26 от 18.03.2008

РЕШ ЕНИЕ

N 27 от 18.03.2008

Мониторул
Офичиал N 7879/231 от
18.04.2008
Мониторул

предложения претендентов на частоты, объявленные на конкурс
Координационным советом по телевидению и радио.
Контроль деятельности ООО "LN Disc" (учредитель студии
кабельного ТВ "SGD" из с.Сэрата Галбенэ), ООО "Lansica TV"
(учредитель студии кабельного ТВ "Lansica TV" из с.Копчак), ООО
"Ghium-TV" (учредитель студии кабельного ТВ "CTV" из г.Чадыр
Лунга), ПК "Telex" (учредитель студии кабельного ТВ "Telex" из
г.Чадыр Лунга).
Выдается авторизация на ретрансляцию предприятию ООО "SKY –
MAX" из ком.Чореску, мун.Кишинэу (директор Слободенюк О.),
кооперативу "Telex" из г.Чадыр-Лунга.
Телевизионным станциям, находящимся под юрисдикцией
Республики Молдова, обеспечить начиная с 1 мая с.г. перевод на
язык мимики и жестов или субтитрирование не менее одного
информационного выпуска каждого вещательного дня.
Отозвать лицензию на вещание выданную предприятию ООО
"Videovox-TV" из ком.Ларга Ноуэ р-на Кахул для кабельного
телевидения "Videovox-TV" из ком.Ларга Ноуэ и Кукоара р-на
Кагул, предприятию ООО "Mega Satelit TV" из г.Крикова,
мун.Кишинэу, для кабельного телевидения "Mega TV" из
г.Крикова, Вадул луй Водэ, ком.Бошкана, Хрушова и
с.Бэлэбэнешть.
Предприятие "Muzical TV" S.R.L., основателя телевизионной
станции "Muzica TV", и предприятью "Cotidian" S.A., основателя
телевизионной станции "TVC 21" выносится публичное
предупреждение.
Вынести публичное предупреждение предприятию “Dixi-MediaGrup” S.R.L, владельцу лицензии на право вещания радиостанции
“Hit FM”.
Члены КСТР подчеркнули, что положения Кодекса телевидения и
4

об исполнении положений ст.7 Кодекса
телевидения и радио "Социальнополитическое равновесие и плюрализм
РЕШЕНИЕ
о мониторизации программ "Kiss FM",
"Vzrosloe Radio Shanson", "Ploaia de
Argint" и "Muzica TV"
РЕШЕНИЕ
об исполнении положений
законодательства, условий лицензий
на вещание
РЕШЕНИЕ
об уступке лицензии на вещание
муниципальным предприятием
"Kipcak Dalgasinda" общественной
организации "Speranţa"
РЕШЕНИЕ
о рассмотрении заявлений некоторых
предприятий на выдачу авторизаций
на ретрансляцию и лицензии на
вещание
РЕШЕНИЕ
об отзыве лицензий на вещание,
выданных предприятиям ООО
"Interservicii" из г.Фэлешть, ООО
"Vitaura" из г.Кахул и ООО
"TVMirela" из c.Хыждиень р-на
Глодень
ОТЧЕТ
о финансовой деятельности
Координационного совета по
телевидению и радио за 2007 год

N 28 от 18.03.2008

N 29 от 18.03.2008

N 32 от 18.03.2008

Офичиал N 7879/232 от
18.04.2008
Мониторул
Офичиал N 7879/233 от
18.04.2008
Мониторул
Офичиал N 7879/234 от
18.04.2008
Мониторул
Офичиал N 7879/235 от
18.04.2008

радио в отношении полного, объективного и правильного
информирования не исполняются всеми радиовещателями в
полной мере.
Вещательным организациям, находящимся под юрисдикцией
Республики Молдова, рекомендовать оказывать усиленное
внимание защите национально-культурного достояния, строго
соблюдать отраслевые законодательные и нормативные
положения.
Контроль деятельности ООО „NICALMOL”, ООО „IDEXINA”,
ПКК „Odihnă în faţa ecranului azuriu”, ООО „RUFNAT”, ООО
„PLUS TV CONSTRUCT”, ООО „Grinad-TV”, ООО „IVELCORTV”, ООО „TV Carp” SRL.
лицензию на вещание серии A MMII № 014507 от 14.06.2005 года
МП "Kipcak Dalgasinda" ОО "Speranţa".

N 33 от 18.03.2008

Мониторул
Офичиал N 7879/236 от
18.04.2008

Выдать авторизацию на ретрансляцию предприятию ООО „Savciuc
& Pantea”, предприятию ООО „Studio-L”, предприятию ООО
„Primsatcom”, предприятию ООО „Slimsat”, предприятию ООО
„Luxat-TV”, ОА „Cotidian” для студии телевидения TVC 21.

N 34 от 18.03.2008

Мониторул
Офичиал N 7879/237 от
18.04.2008

Отозвать лицензию на вещание предприятию ООО "Interservicii",
предприятию ООО "Vitaura", предприятию ООО "TVMirela",
предприятий ООО "Vitaura" из г.Кагул и ООО "TVMirela" из
c.Хиждиень р-на Глодень.

Мониторул
Офичиал N 6668/187 от
01.04.2008

Утвержденная смета расходов Координационного совета по
телевидению и радио на 2007 год составляла 1965,4 тыс.леев,
фактическая – 1956,4 тыс.леев, что является на 1102,2 тыс.леев
больше, чем в 2006 году.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ И ПРАВА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ *
Решение ЕСПЧ по делу
«АЗЕВЕДО против ПОРТУГАЛИИ»
(№ 20620/04) от 27.03.2008
Суд единогласно постановил нарушение статьи 10 (право на свободу выражения мнения) Европейской Конвенции о Защите Прав Человека и
Основных Свобод, касательно вынесенного истцу приговора по делу о клевете вследствие опубликования им книги, в которой он высказывал
критику в адрес одной из научных работ.
Применяя предписания статьи 41 (право на справедливое удовлетворение) Конвенции, Суд присудил истцу 2,947.65 Евро в качестве
возмещения материального ущерба и 7,500 Евро ввиду компенсации затрат и иных издержек.
Основные факты
Истец, Леонел Лукас Азеведо, является гражданином Португалии, 1964 года рождения, проживающим в Кастело Бранко (Португалия). В
октябре 2001 года муниципальные власти Кастело Бранко опубликовали книгу под названием «Сады Епископального дворца Кастело Бранко», чьим
соавтором также являлся и истец.
В одной из частей этой книги, представленной в качестве исследовательской работы предназначенной широкой общественности, истец
прокомментировал то, что он считал будучи плохого качества в предыдущих работах о вышеуказанных садах.
Г-жа С., автор одной из предыдущих работ, которой особо коснулась высказанная истцом критика, подала жалобу в прокуратуру Кастело
Бранко, обвинив истца в клевете. Она также попросила присвоить ей статус присутствующего лица в ходе ведения уголовных процедур. В мае 2003
года истец был условно приговорен к одному месяцу лишения свободы, а также к выплате символического Евро г-же С., и к уплате стоимости
опубликования в двух региональных газетах выписки из судебного решения. Один из отрывков данной книги был признан клеветническим:
«Неясность роли, отведенной искусству, в данном случае – поэзии, которую называют вектором объяснения [подчеркнуто автором]
реальности, могло бы служить оправданием введения расширенного курса посещения начальной школы с целью изучения литературы и

*

Решения Европейского суда по правам человека на английском и/или французском языке можно найти на сайте www.echr.coe.int
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эстетики, с обязательным чтением и анализом работ Аристотеля, Горация и Гете – не забывая об У. Бенджамине и Х. Брохе, в случае
необходимости дополнительных занятий».
В декабре 2003 года, Апелляционная Палата Коимбры отклонила апелляционную жалобу, поданную г-ном Азеведо против приговора
вынесенного первой судебной инстанцией, посчитав, что право на свободу выражения мнения никоим образом не является более важным,
чем право г-жи С. на защиту ее чести и репутации. Однако Суд заменил условный приговор лишения свободы на ежедневный штраф в
размере 10 Евро сроком на 100 дней, или 66 дней тюремного заключения в случае невыполнения судебного решения.
Иск был подан в Европейский Суд по Правам Человека 3 июня 2004 года.
Жалобы
Ссылаясь на статью 10 Конвенции, г-н Азеведо жаловался на его приговор по делу о клевете.
Решение Суда
Статья 10
Суд отмечает, что вынесенный истцу уголовный приговор являлся вмешательством в его права на свободу выражения мнения. Данное
вмешательство было предписано положениями Уголовного кодекса Португалии, и преследовало законную цель защиты репутации или прав г-жи С.
Что же касается того, являлось ли указанное вмешательство «необходимым в демократичном обществе», Суд считает, что данный спор –
исследование с исторической и символической точки зрения касательно знаменательного памятника Кастело Бранка – являлся вопросом,
представляющим общественный интерес. Учитывая то, что г-жа С. являлась автором научной работы, которая была опубликована и которую можно
было найти в продаже, то она сама себя подвергла возможной критике со стороны читателей или других представителей научного сообщества, и,
следовательно, ее нельзя было считать «частным лицом».
Более того, Суд считает, что сделанные истцом комментарии, хотя и имеющие негативную коннотацию, касались, главным образом, вопроса о
качестве анализа указанного памятника сделанного г-жой С. Эти комментарии являлись оценочными суждениями и, соответственно, не могли быть
подвергнуты доказательству.
Наконец, наложение уголовного наказания за подобный вид критики могло бы существенно ограничить свободу, необходимую исследователям
в ходе осуществления их научной деятельности. Допуская возможность вынесения уголовного приговора по такому классическому делу о клевете,
определенно можно было бы достичь не соразмеренного и обескураживающего воздействия.
Суд постановил нарушение положений статьи 10.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
РЕШЕНИЕ СУДА принятое по делу
«КУЛИШ против ПОЛЬШИ»
(№ 15601/02) от 18.03.2008
Суд единогласно постановил нарушение статьи 10 (право на свободу выражения мнения) Европейской Конвенции о Защите Прав Человека и
Основных Свобод.
Применяя положения статьи 41 (право на справедливое удовлетворение) Конвенции, Суд присудил истцу 2,200 Евро в качестве компенсации
материального ущерба, 5,000 Евро ввиду возмещения морального ущерба и 4,760 Евро – затрат и издержек.
Основные факты
Истец, Мирослав Кулиш, – гражданин Польши 1956 года рождения, проживающий в Ледзе (Польша). Он является владельцем издательства
«Westa-Druk», публикующим еженедельник «Ангора».
Дело касается предпринятых против истца процедур вследствие опубликования интервью с защитником Изабеллы Малисиевич-Гасиор и ее
мужа (см. решение Суда принятое по делу Малисиевич-Гасиор против Польши (иск № 43797/98), в котором Суд также постановил нарушение
статьи 10), обвиняемых в похищении дочери Анджея Керна, вице-председателя Сейма (Нижняя Палата польского Парламента).
10 июня 1992 года г-н Керн подал жалобу в районную прокуратуру города Ледз на г-жу Малисиевич-Гасиор, утверждая, что именно она похитила
его 17-летнюю дочь, M.K. Однако согласно заявлениям самой г-жи Малисиевич-Гасиор, M.K. убежала из дому, всего лишь в сопровождении ее сына,
давнишнего друга М.К. Впоследствии была дана уполномочье на проведение обыска в квартире г-жи Гасиор и на прослушивание телефонных
разговоров. Г-жа Малисиевич-Гасиор и ее муж также были задержаны и заключены под предварительный арест. В конце концов, в августе 1992 года,
предпринятые против них уголовные преследования были прекращены. На прокуроров, имеющих отношение к данному делу, были наложены
дисциплинарные взыскания.
29 июня 1992 года г-н Керн обратился, посредством телевидения, за содействием в установлении места нахождения его похищенной дочери.
Утверждения о похищении получили широкую огласку в польских средствах массовой информации.
16 августа 1992г. еженедельник «Ангора» опубликовал интервью с Михалем Плисецки, адвокатом, представлявшим интересы г-жи
Малисиевич-Гасиор и ее мужа в ходе предпринятых против них уголовных преследований. В этом интервью, г-н Плисецки сказал что г-н Керн
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являлся лжецом и «несомненно, злоупотребил вверенной ему властью» при проведении расследования предполагаемого похищения его дочери. Он
также заявил что г-н Керн и его жена уже пытались, однако безуспешно, направить их дочь в психиатрическую лечебницу и поставил под вопрос их
родительские качества.
8 августа 1995 года г-н Керн, его жена и дочь возбудили гражданское производство против издательства «Westa-Druk» по защите их личных
прав. 15 мая 1998 года районный суд города Ледз постановил что указанная статья нанесла урон репутации г-на Керна и его семьи и приказала истцу
опубликовать свои извинения, равно как и выплатить компенсацию. Позже Апелляционная Палата города Ледз оставила в силе решение
предыдущей судебной инстанции, посчитав что утверждение, согласно которого г-н Керн являлся лжецом, предполагало равным образом и то, что
он вообще лгал, являясь суждением, достоверность которого нельзя было подвергнуть проверке. Судебная инстанция также постановила что
указанную статью нельзя было считать как способствующую какому-либо оправданному общественному интересу и что комментарии в адрес чьейлибо семейной жизни всегда должны считаться незаконными, даже если содержащаяся в них информация является правдой. Истец подал в Высшую
Судебную Палату кассационную жалобу, однако это не привело к каким-либо иным результатам.
Кажется что г-ну Керну была выплачена указанная компенсация, однако меры принуждения истца к опубликованию своих извинений все еще
остаются в силе.
Иск поступил в Европейский Суд по Правам Человека 8 апреля 2002 года.
Жалобы
Ссылаясь на предписания статьи 10, истец жаловался на то, что предпринятое против него гражданское дело нарушило его права на свободу
выражения мнения.
Решение Суда
Статья 10
Обе стороны согласны, что принятые внутренними органами правосудия решения, представляли собой «вмешательство» в исполнение истцом его
права на свободу выражения мнения. Данное вмешательство было предписано законом, а именно статьями 23 и 24 Гражданского кодекса, преследуя
законную цель защиты прав и репутации третьих лиц.
Суд напоминает о том, что г-н Керн, будучи общественным и политическим деятелем, сознательным и неизбежным образом выставил себя на
обсуждение широкой общественности и, следовательно, должен был свидетельствовать о более высоком уровне терпимости по отношению к
высказываемой в его адрес критике. Г-н Керн сам лично способствовал тому, чтобы предполагаемое похищение его дочери приобрело
общественный резонанс, вовлекая в это дело органы уголовного расследования, средства массовой информации, политиков и представителей
важных государственных институтов. В данных обстоятельствах, вопросы, касающиеся жизни семьи г-на Керна оказались тесно связаны с его
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статусом политического деятеля, способствуя, таким образом, политическим дебатам. Следовательно, Суд не может согласиться с заключениями, к
которым пришли внутренние органы правосудия, согласно которым опубликованную истцом статью нельзя было считать способствующей какомулибо оправданному общественному интересу и что комментарии, касающиеся чьей-либо семейной жизни всегда должны считаться незаконными.
Суд допускает что истец использовал провокационную и лишенную тактичности лексику, свидетельствующую о бестактности в отношении
данного политического деятеля. Однако Суд считает что вышеупомянутые заявления, в поддержку которых, в общем, существуют объективные
объяснения, не являлись безосновательной атакой в адрес г-на Керна, и они не были направлены на то, чтобы унизить или оскорбить его.
Следовательно, нельзя утверждать что сделанные заявления являлись чрезмерными или же что они перешли допустимые границы в рамках
политических дебатов. Действительно, роль сторожевого пса, которую играет пресса в обществе, позволяет журналистам, в контексте политических
дебатов, прибегать к определенной степени преувеличения, провокации или даже бестактности.
Более того, некоторые из сделанных заявлений, из-за которых истца признали виновным в ущемлении личных прав г-на Керна и его семьи
являлись оценочными суждениями, достоверность которых нельзя было подвергнуть доказательству. Внутренние органы правосудия также
признали это, так как они посчитали что факт названия г-на Керна лжецом являлся «суждением» которое нельзя было подвергнуть проверке.
Естественно, оценочное суждение можно считать чрезмерным при условии что оно не располагает достаточным фактическим обоснованием. Однако
Суд считает что сделанное истцом заявление, рассматриваемое в своем контексте, располагало достаточным фактическим обоснованием и,
следовательно, Суд не может согласиться с утверждением внутренних органов правосудия что оно якобы являлось чрезмерным.
Наконец, Суд отмечает что политические выпады часто переходят на личный план: такими являются риски политической деятельности и сама
природа свободных дебатов, являющихся гарантами демократического общества.
Соответственно, Суд считает что польским судебным инстанциям не удалось установить должного соотношения между необходимостью
защитить личные права общественного деятеля и правом истца на свободу выражения своего мнения касательно вопроса, представляющего
общественный интерес. Следовательно, было совершено нарушение статьи 10.
-ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
РЕШЕНИЕ СУДА принятое по делу
«ПИРОГЛУ и КАРАКАЙЯ против ТУРЦИИ»
(№ 36370/02 и 37581/02) от 18.03.2008
Суд единогласно постановил что было допущено:
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¾ нарушение статьи 6 § 1 (право на справедливый процесс) Европейской Конвенции о Защите Прав Человека и Основных Свобод в
отношении обоих истцов, ввиду отсутствия справедливости в ходе предпринятых против них уголовных дел из-за отказа
прекратить свое членство в Ассоциации Прав Человека;
¾ нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений) Конвенции касательно г-жи Каракайя по отношению к вышеупомянутым
преследованиям; и,
¾ нарушение статьи 10 (право на свободу выражения своего мнения) касательно г-жи Каракайя относительно вынесенного ей
приговора из-за причастности к пресс декларации, в котором выражался протест против развертывания контингента
американских войск в Афганистане.
Применяя предписания статьи 41 (право на справедливое удовлетворение) Конвенции, Суд единогласно постановил что сам факт признания
нарушения представляет собой достаточное и справедливое удовлетворение ввиду возмещения любого морального ущерба, который был причинен
г-ну Пироглу, согласно его утверждениям, и присудил г-же Каракайя 1,000 Евро в качестве компенсации материального ущерба.
Основные факты
Истцы, Есевит Пироглу и Михрибан Каракайя, являются турецкими гражданами, рожденными, соответственно в 1974 и 1962г.г. и
проживающими в Измире (Турция). Оба они, на момент происхождения событий, являлись членами Исполнительного Комитета Измирского
представительства Ассоциации Прав Человека.
Дело касается жалоб истцов на приговоры, вынесенные им вследствие того, что они не подчинились отданному губернатором Измира приказу
прекратить свое членство в указанной Ассоциации. Впоследствии, Михрибан Каракайя также пожаловалась и на второй уголовный приговор,
вынесенный на основании того, что она была причастна к одному из пресс декларации, в котором выражался протест против развертывания
американских войск в Афганистане.
10 июля 2001 года губернатор Измира направил письмо, адресованное вышеупомянутой Ассоциации, требуя чтобы 13 ее членов, среди
которых и Михрибан Каракайя, прекратили свое членство в Ассоциации, вследствие их участия в незаконных действиях. В данном письме также
указывалось на то, что в апреле 1999 года г-жа Каракайя однажды уже была задержана полицией, однако впоследствии ее освободили, так как не
удалось доказать наличия ее связи с нелегальной организацией TKP/ML-TIKKO (Коммунистическая Партия Турции/ Марксистско-ЛенинскаяТурецкая Армия Освобождения Рабочих и Крестьян).
Руководство Ассоциации ответило что они не собирались подчиняться отданному губернатором приказу, утверждая что ни один из указанных
ее 13 членов ранее не был приговорен, а, следовательно, согласно турецкому законодательству, для них не существовало никаких препятствий для
того чтобы являться членом какой-либо ассоциации. Вследствие этого против истцов были возбуждены уголовные преследования. В декабре 2001
года, без того чтобы проводить какие-либо слушания по данному делу, Измирский Суд Магистратов вынес истцам обвинительные приговоры.
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Истцы обжаловали данные приговоры, однако судебная инстанция города Измира, в адрес которой было направлено это обжалование,
постановила его отклонение. В ходе производства по рассматриваемому судом делу, никто из обвиняемых не имел возможности ходатайствовать
перед судом.
В октябре 2001 года Ассоциация Прав Человека и несколько местных неправительственных организаций (НПО) приняли участие в движении
под названием «Платформа Сознательных Протестующих против Военных Действий» и сделали коллективное заявление для прессы, в котором они
выразили свой протест против развертывания контингента американских войск в Афганистане. Вторая волна уголовных преследований была
возбуждена против г-жи Каракайи на основании положений раздела 34 Акта об Ассоциациях из-за ее причастности к указанному движению, так как
прокурор посчитал что оно являлось организацией, не имеющей законного статуса на территории Турции. В конце концов, в декабре 2001 года г-жу
Каракайю признали виновной. Она обжаловала вынесенный ей приговор, утверждая, в частности, что «коллективное заявление для прессы» нельзя
было считать способствующим созданию незаконной организации. В феврале 2002 года судебная инстанция, рассмотревшая поданное г-жой
Каракайей обжалование против ранее вынесенного ей уголовного приговора постановила отклонить его.
Иски поступили в Европейский Суд по Правам Человека 17 и 18 августа 2002 года.
Жалобы
Ссылаясь на положения статьи 6 § 1, оба истца жаловались на отсутствие справедливости в ходе проведения предпринятых против них
уголовных дел вследствие того, что они не подчинились отданному губернатором приказу. Впоследствии, г-жа Каракайя также пожаловалась,
основываясь на предписаниях статьи 11, на вынесенный ей приговор, а также, ссылаясь на нормы статьи 10, и на приговор из-за причастности к
пресс декларации.
Решение Суда
Статья 6 § 1
Суд отмечает что, согласно соответствующим законам внутреннего права, действующим на момент происхождения событий, при
расследовании совершенных истцами правонарушений не было проведено ни единого открытого слушания. Суд также отмечает что внутренние
органы правосудия приняли свои решения, основываясь только на документах, которые вошли в состав указанных дел и что истцам не была
предоставлена возможность защищаться в суде будь то лично, или же при помощи правозащитника. Исходя из вышесказанного, Суд постановил
отсутствие справедливости при проведении уголовных преследований, что противоречит предписаниям статьи 6 § 1.
Статья 11
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Суд отмечает что Михрибан Каракайя возразила что не было смысла отменять членство указанных 13 человек, включая и ее собственное. Она
утверждала что, хотя она и была задержана полицией в 1999 году, однако впоследствии ее отпустили, на тот момент не были предприняты против
нее никакие уголовные дела. Суд убежден в основательности высказанных истцом аргументов касательно требования, выраженного в письме
губернатора Измира датированном 10 июля 2001 года. Исходя из вышесказанного, Суд считает что Правительство Турции не смогло доказать на
основании чего публичные власти страны располагали законным правом требовать отмены членства истца в указанной Ассоциации.
Суд постановил что г-жа Каракайя была лишена соответствующей законной защиты против произвольного вмешательства в ее права на
свободу ассоциации с другими, будучи, таким образом, нарушены положения статьи 11 Конвенции.
Статья 10
Суд отмечает что г-жа Каракайя была приговорена на основании предписаний, указанных в разделе 34 Акта об Ассоциациях и что данное дело
различается от других дел ранее рассмотренных Европейским Судом по Правам Человека касающихся права на свободу выражения мнения
возбужденных против Турции.
Суд считает что вынесенный истцу приговор вследствие ее участия в движении, чьей целью являлось привлечение внимания к одному из
актуальнейших вопросов, представляло собой вмешательство в ее права на выражение своего мнения. Суд решил рассмотреть, являлись ли
предписания раздела 34 Акта об Ассоциациях, на которые ссылалось Правительство Турции достаточно доступными, а также можно ли было
предвидеть область их применения.
Относительно доступности, Суд отмечает что указанные предписания отвечали данному условию, так как в октябре 1983 года Акт об
Ассоциациях был опубликован в Официальной Газете. В том же что касается, можно ли было предвидеть область их применения, Суд отмечает что
в разделе 34 указывается на то, что ассоциации имеют право создавать только федерации и конфедерации. Однако такая формулировка не является
достаточно ясной для того чтобы позволить членам Ассоциации осознать что, примкнув к какому-либо движению или «платформе», они могут быть
привлечены к уголовной ответственности. Исходя из вышесказанного Суд пришел к заключению что внутренние органы правосудия расширили
область применения предписаний раздела 34 за пределы разумного предположения применения таковых.
Суд постановил что вмешательство в права г-жи Каракайя на свободу выражения своего мнения не было предписано законом, следовательно,
было допущено нарушение статьи 10.

Нормативные акты:

13

ЗАКОН
о ратификации Протокола по пересмотру некоторых частей Регионального
соглашения для Европейской зоны радиовещания (Стокгольм, 1961 г.)
N 68-XVI

от

27.03.2008

Мониторул Офичиал N 74-75/245 от 11.04.2008
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.1. – Ратифицировать Протокол по пересмотру некоторых частей Регионального соглашения для Европейской зоны радиовещания
(Стокгольм, 1961 г.), принятый в Женеве 16 июня 2006 года.
Ст.2. – Правительству принять необходимые меры для реализации положений указанного Протокола.
Ст.3. – Министерству иностранных дел и европейской
электросвязи о ратификации данного Протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

интеграции

нотифицировать

Генерального

секретаря

Международного

союза

Мариан ЛУПУ
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ЗАКОН
о ратификации Регионального соглашения, касающегося планирования
цифровой наземной радиовещательной службы в Районе 1 (частях Района
1, расположенных к западу от меридиана 170° в.д. и к северу от параллели
40° ю.ш., за исключением территории Монголии) и в Исламской Республике
Иран в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц
N 69-XVI

от

27.03.2008

Мониторул Офичиал N 74-75/247 от 11.04.2008
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.1. – Ратифицировать Региональное соглашение, касающееся планирования цифровой наземной радиовещательной службы в Районе 1
(частях Района 1, расположенных к западу от меридиана 170° в.д. и к северу от параллели 40° ю.ш., за исключением территории
Монголии) и в Исламской Республике Иран в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц, принятое в Женеве 16 июня 2006 года.
Ст.2. – Правительству принять необходимые меры для реализации положений указанного Соглашения.
Ст.3. – Министерству иностранных дел и европейской
электросвязи о ратификации данного Соглашения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

интеграции

нотифицировать

Генерального

секретаря

Международного

союза

Мариан ЛУПУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о некоторых мерах по реализации Национальной стратегии создания
информационного общества "Электронная Молдова" на 2008 год
N 476

от

27.03.2008

Мониторул Офичиал N 69-71/456 от 04.04.2008
* * *
В целях выполнения Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии создания информационного общества "Электронная
Молдова", утвержденного Постановлением Правительства № 255 от 9 марта 2005 года "О Национальной стратегии создания
информационного общества – "Электронная Молдова" (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 46-50, ст.336), положений
пункта 3 Постановления Правительства № 733 от 28 июня 2006 г. "О Концепции электронного правления" (Официальный монитор
Республики Молдова, 2006 г., № 106-111, ст.799), а также на основании части (1) статьи 6 Закона о государственном бюджете на
2008 год №254-XVI от 23 ноября 2007 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 192-193, ст.745) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
План мероприятий по реализации Национальной стратегии создания информационного общества "Электронная Молдова" на 2008 год
согласно приложению № 1;
распределение ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете на 2008 год на реализацию Национальной стратегии создания
информационного общества "Электронная Молдова", согласно приложению № 2.
2. Министерству финансов обеспечить выделение финансовых средств в установленном порядке.
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3. Бюджетным исполнителям использовать выделенные ассигнования исключительно для реализации проектов/программ, предусмотренных в
приложении № 2.
4. Органам центрального публичного управления, ответственным за внедрение положений Плана мероприятий по реализации Национальной
стратегии создания информационного общества "Электронная Молдова" на 2008 год, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представлять Министерству информационного развития информацию о выполнении указанного плана мероприятий, а
также отчет об использовании финансовых средств, предусмотренных в приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Министерству информационного развития:
совместно с Министерством экономики и торговли на основании анализа информации о ходе реализации Плана мероприятий и финансовых
отчётов в случае неиспользования средств, предусмотренных в приложении № 2 к настоящему постановлению, представить Правительству
предложения по перераспределению неиспользованных финансовых средств другим центральным административным органам на основании
ранее представленных предложений по проектам;
до 1 февраля 2009 г. представить Правительству обобщенную информацию о реализации Плана мероприятий и об использовании
финансовых средств в 2008 году.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Василе ТАРЛЕВ

Контрассигнуют:
министр информационного развития
министр финансов
министр экономики и торговли

Владимир Моложен
Михаил Поп
Игорь Додон

Кишинэу, 27 марта 2008 г.
№ 476.

Приложение № 1
к Постановлению Правительства
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№ 476 от 27 марта 2008 г.

План мероприятий
по реализации Национальной стратегии создания информационного
общества "Электронная Молдова" на 2008 год

№
п/п

1

Задачи

Наименование
мероприятий

2

3

I. Инфраструктура информационного общества
1. Развитие и гармонизация
a) Разработка проекта закона о борьбе
законодательной и регулирующей
с киберпреступлениями
базы
b) Разработка проекта документа
политики по использованию
доступных стандартов и
программных продуктов с открытым
кодом
c) Разработка документа политики
развития широкополосного доступа
2. Разработка нормативной базы для
определения и мониторинга качества
коммуникационных услуг и создания
сертификационных центров

Срок
полного
выполнения
4

Ответственные
учреждения

5

Предусматриваемые
источники
финансирования
6

Сроки
выполнения
на 2008
год
7

Ожидаемые
результаты
на 2008 год

8

2007Министерство внутренних собственные
I квартал внесение Правительству
2008 гг. дел
ресурсы, донорская
для утверждения пакета
помощь
документов
2008 г. Министерство
собственные
III квартал внесение Правительству
информационного
ресурсы, донорская
для утверждения пакета
развития
помощь
документов

2008 г.

a) Разработка технического
2008 г.
положения об интеграции
государственных информационных
ресурсов
b) Разработка технического
2008 г.
положения для внутренней (местной)
информационной инфраструктуры
публичных органов

Министерство
информационного
развития
Министерство
информационного
развития

собственные
III квартал внесение Правительству
ресурсы, донорская
для утверждения пакета
помощь
документов
государственный
III квартал утвержденный технический
бюджет
регламент

Министерство
информационного
развития

государственный
бюджет

IV квартал утвержденный технический
регламент
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3. Снижение технологического
неравенства среди категорий
потребителей

c) Разработка и утверждение
технического положения об учете
публичных электронных услуг
a) Внедрение коммуникационных
технологий последнего поколения
(3G, 3.5G)

2007Министерство
2008 гг. информационного
развития
2006Министерство
2010 гг. информационного
развития, Национальное
агентство по
регламентированию в
области электросвязи и
информатики, операторы
b) Создание фонда универсальной
2005Национальное агентство
услуги и введение универсальной
2010 гг. по регламентированию
услуги
электросвязи и
информатики, операторы
c) Переход инфраструктуры ИКТ от 2005Министерство
коммутаций каналов (TDM) к
2010 гг. информационного
широкополосной коммутации пакетов
развития
(NGN)

II. Электронное управление и электронная демократия
4. Обеспечение транспарентности
a) Создание официальных вебдеятельности органов публичного
страниц в районных советах
управления и участие граждан в
политической жизни посредством
внедрения ИКТ

2008 г.

b) Создание и внедрение
Автоматизированной
информационной системы (АИС)
правительственного портала

2008 г.

c) Модернизация официальной вебстраницы Парламента

2008 г.

Министерство местного
публичного управления,
Министерство
информационного
развития, органы
местного публичного
управления
Служба информации и
безопасности,
Министерство
информационного
развития
Аппарат Парламента

собственные
ресурсы, донорская
помощь
собственные
ресурсы

первое
утвержденный технический
полугодие регламент

собственные
ресурсы

в течение утверждение Положения об
года
универсальной услуге

собственные
ресурсы

в течение расширение возможностей
года
и разнообразие
предоставляемых услуг

в течение внедрение технологий 3G.
года
Выдача лицензий для услуг
3G

местные бюджеты, IV квартал функционирование вебдонорская помощь
страниц во всех районных
советах

государственный
бюджет

IV квартал внедрение специального
модуля для выполнения online взаимодействия

государственный
бюджет

IV квартал внедрение новой
официальной веб-страницы
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d) Создание электронных
2008 г.
информационных киосков в органах
местного публичного управления;
внедрение пилотного проекта
(Министерство местного публичного
управления, район, коммуна)

Министерство местного
публичного управления,
Министерство
информационного
развития, органы
местного публичного
управления

местные бюджеты, в течение внедрение пилотного
донорская помощь года
проекта, осуществление
работ по тестированию;
сдача в эксплуатацию
системы для органов
местного публичного
управления (органов
власти)
e) Создание портала "э-статистика"
2008 г. Национальное бюро
государственный
IV квартал утверждение концепции
статистики, Министерство бюджет, донорская
портала, заполнение on-line
информационного
помощь
формуляров
развития
экономическими агентами
f) Стандартизация пространственных 2008 г. Агентство земельных
собственные
в течение разработка шести
данных
отношений и кадастра
ресурсы, донорская года
стандартов ISO/TS 21 в
помощь
области географической
информации
5. Предоставление электронных
a) Обеспечение предоставления
2008собственные
в течение предоставление
публичных услуг гражданам и бизнес- посредством электронных средств
2009 гг.
ресурсы,
года
электронных услуг второго
организациям
двенадцати основных публичных
поддержка доноров
и третьего уровня
услуг для граждан
1) Подоходные налоги: декларации,
Министерство финансов, собственные
в течение интерактивная электронная
уведомления
Главная государственная ресурсы,
года
услуга
налоговая инспекция
поддержка
доноров,
государственный
бюджет
2) Услуги по поиску рабочих мест
Национальное агентство собственные
в течение предоставление
занятости населения
ресурсы,
года
информации
поддержка доноров
3) Взносы социального страхования
Национальная касса
собственные
в течение предоставление
медицинского
ресурсы,
года
информации
страхования
поддержка доноров
4) Персональные документы
Министерство
собственные
в течение прием заявок через
(паспорта, удостоверения личности,
информационного
ресурсы
года
Интернет
водительские удостоверения)
развития
5) Регистрация автотранспорта
Министерство
собственные
в течение предоставление
информационного
ресурсы,
года
информации, разгрузка
развития
поддержка доноров
формуляров
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6) Подача заявки для разрешения на
строительство
7) Ходатайства в полицию

Агентство строительства
и развития территории

собственные
ресурсы,
поддержка доноров
Министерство внутренних собственные
дел
ресурсы,
поддержка доноров

8) Доступ к публичным библиотекам 2008Министерство культуры и собственные
2010 гг. туризма
ресурсы,
поддержка
доноров, местные
бюджеты
9) Запрос и получение актов
Министерство
собственные
гражданского состояния
информационного
ресурсы,
развития
поддержка доноров
10) Запись для поступления в учебные
Министерство
собственные
заведения
образования и молодежи ресурсы,
поддержка доноров
11) Уведомление об изменении места
Министерство
собственные
жительства
информационного
ресурсы,
развития
поддержка доноров
12) Услуги здравоохранения
Министерство
собственные
здравоохранения
ресурсы,
поддержка доноров
b) Обеспечение предоставления
2007посредством электронных средств
2009 гг.
восьми базовых публичных услуг для
делового сообщества
1) Взносы социального страхования
Национальная касса
собственные
работников
социального страхования ресурсы,
поддержка доноров
2) Сборы предприятий:
Главная государственная собственные
декларирование, извещение
налоговая инспекция
ресурсы,
поддержка доноров
3) НДС: декларирование, извещение
Главная государственная собственные
налоговая инспекция
ресурсы,
поддержка доноров

в течение интерактивная электронная
года
услуга
в течение публичная услуга,
года
предусматривающая
представление гражданами
в режиме on-line заявлений
о правонарушениях
в течение предоставление
года
информации, оснащение
компьютерной техникой
200 библиотек
в течение интерактивная электронная
года
услуга
в течение предоставление
года
информации
в течение запуск пилотного проекта,
года
тестирование электронной
интерактивной услуги
в течение предоставление
года
информации
в течение предоставление
года
электронных услуг второго
и третьего уровня
в течение предоставление
года
информации, разгрузка
формуляров
в течение электронная интерактивная
года
услуга
в течение электронная интерактивная
года
услуга
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4) Регистрация новых предприятий

Министерство
информационного
развития
Национальное бюро
статистики

5) Предоставление данных
статистическими бюро

6) Таможенные декларации

2008 г.

7) Экологические разрешения

2008 г.

8) Публичные закупки ("eprocurement")

2008 г.

в течение электронная интерактивная
года
услуга

собственные
в течение пилотный проект сбора в
ресурсы,
года
режиме on-line бланков
поддержка доноров
статистической отчетности
посредством портала "eStatistica" от экономических
агентов
Таможенная служба
собственные
в течение внедрение цифровой
ресурсы,
года
подписи для таможенных
поддержка доноров
деклараций, проект-пилот в
Таможенном бюро
Кишинэу
Министерство экологии и собственные
в течение разгрузка формуляров
природных ресурсов
ресурсы,
года
поддержка доноров
Агентство материальных государственный
III квартал пилотный проект внедрения
ресурсов,
бюджет,
услуги по осуществлению
государственных закупок собственные
госзакупок в электронном
и гуманитарной помощи ресурсы,
формате в 1-2
поддержка доноров
министерствах
Агентство строительства собственные
в течение предоставление
и развития территории
ресурсы,
года
электронных услуг первого
поддержка доноров
уровня

c) Разработка внутреннего и внешнего 2008 г.
блока Информационной
географической системы.
Урбанистическое планирование и
администрирование
Внедрение систем менеджмента типа 2008Центр специальных
CRM (Clients Relations Managment)
2010 гг. телекоммуникаций
для публичных услуг

6. Реинжиниринг органов публичного
управления в целях достижений
уровня требований электронного
правления
7. Разработка систем и программных Разработка и внедрение
приложений для поддержки процесса Интегрированной системы
политического, социального и
электронного документооборота
экономического реформирования
страны

собственные
ресурсы

2007Служба информации и
2008 гг. безопасности,
Министерство
информационного
развития

собственные
в течение квартальные отчеты о
ресурсы,
года
проделанной работе
поддержка доноров
государственный
бюджет

IV квартал разработка и внедрение
Интегрированной системы
электронного
документооборота в рамках
пилотного проекта
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8. Развитие информационной
инфраструктуры, предназначенной
для внедрения электронного
правления

a) Разработка и внедрение АИС
"Регистр государственных
должностей и государственных
служащих"
b) Развитие АИС "Государственный
регистр информационных ресурсов и
систем"
c) Создание АИС "Государственный
регистр административнотерриториальных единиц и улиц
населенных пунктов Молдовы"

2008 г.

Аппарат Правительства,
Министерство
информационного
развития
2008 г. Министерство
информационного
развития
2007Агентство земельных
2009 гг. отношений и кадастра

d) Разработка и внедрение
2008 г.
интегрированной АИС Министерства
иностранных дел и европейской
интеграции
e) Создание АИС "Миграция"
2008 г.

f) Разработка и внедрение АИС
"Государственный регистр
мобилизационных ресурсов"
g) Разработка АИС территориального
администрирования
h) Создание АИС по финансовоэкономическому анализу
составляющих промышленного и
энергетического сектора
i) Создание АИС "Менеджмент
качества факторов среды"
j) Развитие АИС "Кадастр
недвижимого имущества"

20082009 гг.

Министерство
иностранных дел и
европейской интеграции
Министерство
иностранных дел и
европейской интеграции,
Министерство внутренних
дел
Министерство обороны

государственный
бюджет

первое
внедрение АИС
полугодие

государственный
III квартал
бюджет ,
собственные
ресурсы,
поддержка доноров
собственные
в течение
ресурсы,
года
поддержка доноров

разработка проектной
документации, разработка
архитектуры системы,
программирование модулей
утверждение Концепции
АИС; разработка
технических требований

государственный
IV квартал внедрение АИС
бюджет, поддержка
доноров

государственный
бюджет

государственный
бюджет
государственный
бюджет,
собственные
ресурсы,
поддержка доноров
2008Министерство экологии и собственные
2010 гг. природных ресурсов
ресурсы,
поддержка доноров
2007Агентство земельных
государственный
2011 гг. отношений и кадастра
бюджет, поддержка
доноров
20082009 гг.
20072009 гг.

Министерство местного
публичного управления
Министерство
промышленности и
инфраструктуры

поддержка доноров III квартал внедрение АИС

IV квартал разработка и внедрение
АИС
III квартал внедрение АИС
IV квартал внедрение АИС

III квартал утверждение Концепции
АИС
IV квартал разработка архитектуры
системы,
программирование модулей
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k) Создание географической АИС
"Основная цифровая карта"
l) Развитие интегрированной АИС
учета правонарушений, уголовных
дел и лиц, совершивших
правонарушения
m) Создание и внедрение АИС
"Государственный регистр спорта"
9. Повышение уровня подготовки
государственных служащих в
области ИКТ

2008Агентство земельных
2009 гг. отношений и кадастра

государственный
III квартал внедрение АИС; разработка
бюджет, поддержка
проектной документации
доноров
2007Министерство внутренних государственный
IV квартал внедрение обновленного
2010 гг. дел
бюджет, поддержка
АИС
доноров
2008 г.

a) Обучение и сертификация
2006государственных служащих с целью 2010 гг.
эффективного использования новых
технологий, в том числе посредством
дистанционного обучения
b) Разработка профессиональных
2008 г.
стандартов в области ИКТ

c) Подготовка офицеров
Национальной армии в области
менеджмента информационных и
телекоммуникационных систем
d) Организация тематических
конференций и выставок по
электронному правлению

10. Внедрение Стратегии консолидации Создание интегрированного АИС
управления государственными
"План финансирования"
финансами

2008 г.

2008 г.

20072009 гг.

Агентство спорта

Академия публичного
управления при
Президенте Республики
Молдова

собственные
I квартал утверждение Концепции
ресурсы,
АИС
поддержка доноров
собственные
в течение сертификация
ресурсы,
года
государственных служащих
поддержка доноров
и выдача сертификатов
CNOC

Министерство
информационного
развития, Министерство
экономики и торговли
Министерство обороны

собственные
в течение утверждение
ресурсы,
года
профессиональных
поддержка доноров
стандартов
собственные
ресурсы

в течение обучение офицеров в
года
области ИКТ

Министерство
информационного
развития, Академия наук
Молдовы, органы
публичного управления
Министерство финансов

государственный
бюджет

апрель
2008 г.

государственный
бюджет

IV квартал внедрение АИС

III. Электронная экономика
11. Развитие индустрии ИКТ как одной a) Создание интегрированного АИС 2007Министерство экономики государственный
из стратегических и приоритетных Министерства экономики и торговли 2009 гг. и торговли
бюджет
отраслей развития экономики

организация мероприятий в
рамках Недели
информационных
технологий - 2008

III квартал создание АИС "Реальный
сектор Национальной
экономики"
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страны

b) Создание АИС "Электронный
обмен информацией между
Государственной налоговой
инспекцией и Национальным банком
Молдовы"
c) Создание АИС "Система учета
функционирования контрольнокассовых аппаратов пунктов обмена
валют с использованием технологии
GPRS"
d) Создание и внедрение АИС по
мониторингу промышленных и
энергетических предприятий
e) Создание маркетинговой АИС
"Государственная агропромышленная
биржа Республики Молдова"
12. Создание и консолидация
a) Улучшение и внедрение
нормативно-правовой базы и
законодательства по защите объектов
специфических положений в области интеллектуальной собственности, в
ИКТ в целях продвижения
частности программных продуктов и
электронной торговли и экономики, баз данных
гармонизация нормативно-правовой b) Внедрение мер по борьбе с
базы с международными
киберпреступлениями
стандартами, в частности со
стандартами Европейского Союза

13. Разработка Интернет-платформ
для электронной торговли на
национальном уровне, их интеграция
в международные платформы для
электронной торговли для
продвижения экспорта местных
товаров и услуг

14. Широкомасштабное использование
электронной торговли в сфере

Развитие порталов э-торговли,
специализированных по видам
деятельности: легкая и пищевая
промышленность, сектор
производства вин и винной
продукции, сектор туризма, для
производителей и экспортеров
продуктов и услуг в сфере
информационных технологий из
Молдовы и т.д.
Создание портала "Электронные
государственные закупки"

2008Министерство финансов, государственный
2009 гг. финансовые организации бюджет

2008 г.

Министерство финансов,
Министерство
информационного
развития

2008Министерство
2011 гг. промышленности и
инфраструктуры
2008Министерство сельского
2010 гг. хозяйства и пищевой
промышленности
2005Государственное
2010 гг. агентство по
интеллектуальной
собственности, другие
учреждения
2005Центр по борьбе с
2010 гг. экономическими
преступлениями и
коррупцией,
Министерство внутренних
дел
2005Министерство экономики
2010 гг. и торговли, Торговопромышленная палата

2008 г.

Агентство материальных
ресурсов,

IV квартал разработка требований к
системе, проведение
тендера по ее созданию,
разработка Концепции АИС

государственный
III квартал внедрение АИС
бюджет,
собственные
ресурсы,
поддержка доноров
собственные
III квартал утверждение концепции
ресурсы
собственные
III квартал утверждение концепции
ресурсы,
поддержка доноров
собственные
в течение квартальный отчет о
ресурсы,
года
проделанной работе
поддержка доноров

собственные
в течение квартальные отчеты о
ресурсы,
года
проделанной работе
поддержка доноров

собственные
в течение организация семинаров для
ресурсы,
года
экономических агентов с
поддержка доноров
целью информирования о
возможностях
использования портала эторговли

государственный
бюджет

III квартал функциональный портал
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государственных закупок

IV. Электронное образование
15. Развитие нормативно-правовой базы a) Разработка положений об
по применению ИКТ в системе
организации процесса обучения и
образования
оценки знаний в процессе
дистанционного образования,
основанного на широкомасштабном
применении информационнокоммуникационных технологий
b) Разработка и внедрение
куррикулума и образовательных
стандартов "Информационные
технологии" в образовательной
области "Технологии" в рамках
общего среднего, общего
профессионального и среднего
специального образования
16. Обеспечение доступа для всех
Осуществление научных разработок в
учащихся в дошкольных учебных
области использования
заведениях к современным
информационно-коммуникационных
средствам, предоставляемым
технологий в процессе обучения
посредством ИКТ: персональным
компьютерам, программным
продуктам по обучению работе на
компьютере, информационным
ресурсам Интернета; постепенное
уменьшение цифрового неравенства
17. Информатизация образовательного Развитие, совершенствование и
менеджмента на всех уровнях
расширение сети учреждений
системы образования: начальное,
MoldEduNet путем продолжения
общее среднее, среднее
разработки и внедрения программных
профессиональное, среднее
продуктов
специальное и высшее образование
18. Внедрение в высших и средних
a) Разработка программных
специальных пилотных учебных
продуктов для обучения с помощью
заведениях модулей дистанционного компьютера и дистанционного
образования и электронных
обучения

государственных закупок
и гуманитарной помощи

2008 г.

Министерство
собственные
IV квартал утверждение положения
просвещения и молодежи, ресурсы,
Министерство
поддержка доноров
информационного
развития

2008 г.

Министерство
собственные
IV квартал
просвещения и молодежи, ресурсы,
Министерство
поддержка доноров
информационного
развития

2005Академия наук Молдовы, собственные
в течение
2010 гг. Министерство
ресурсы,
года
просвещения и молодежи поддержка доноров

2008 г.

Министерство
собственные
в течение
просвещения и молодежи ресурсы,
года
поддержка доноров

2005Министерство
собственные
в течение
2010 гг. просвещения и молодежи ресурсы,
года
поддержка доноров
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учебников

b) Разработка образовательных сайтов 2005Министерство
собственные
для дистанционного образования
2010 гг. просвещения и молодежи ресурсы,
поддержка доноров
c) Разработка и внедрение модулей
2005Министерство
собственные
для дистанционного образования для 2010 гг. просвещения и молодежи ресурсы,
обязательных и опциональных
поддержка доноров
предметов
d) Разработка и издание электронных 2005Министерство
собственные
учебников
2010 гг. просвещения и молодежи ресурсы,
поддержка доноров

V. Электронная наука как определяющий фактор развития
19. Создание необходимой научной
Создание научно-технологических
поддержки для разработки и
парков и бизнес-инкубаторов по
внедрения государственных политик внедрению информационнопостроения информационного
коммуникационных технологий
общества
20. Информатизация научного
Разработка программных продуктов
менеджмента, процессов выбора
для информатизации научного
перспективных тематик, методов
менеджмента
распределения финансовых средств,
основанных на результатах
VI. Электронная культура
21. Реализация в полном объеме права
граждан на доступ к информации и
знаниям посредством новых
информационных технологий,
стационарно и дистанционно, в
культурных учреждениях и на дому

a) Создание АИС "Электронная
культура"

в течение
года
в течение
года

в течение
года

2005Академия наук Молдовы
2007 гг.

собственные
в течение квартальный отчет о
ресурсы,
года
проделанной работе
поддержка доноров

2005Академия наук Молдовы
2010 гг.

собственные
в течение разработка АИС "Научный
ресурсы,
года
потенциал Республики
поддержка доноров
Молдова"

2008 г.

государственный
III квартал утверждение концепции
бюджет, поддержка
АИС, разработка
доноров
техзадания

Министерство культуры и
туризма, Министерство
информационного
развития
b) Создание мультимедийных центров 2005Министерство культуры и
в библиотеках
2010 гг. туризма

собственные
ресурсы,
поддержка доноров
c) перевод в цифровую форму
2005Министерство культуры и собственные
наиболее ценных
2010 гг. туризма
ресурсы,
кинематографических и музыкальных
поддержка доноров
произведений и их сохранение

в течение подключение к Интернету
года
50 публичных библиотек
в течение создание базы данных
года
произведений,
переводимых в цифровую
форму
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d) Распространение проекта
"SIBIMOL" во всех библиотеках
страны

22. Обеспечение свободного доступа
иностранцев к культурным
ценностям Молдовы посредством
Интернета

VII. Электронное здравоохранение
23. Внедрение Концепции
интегрированной Медицинской
информационной системы для
управления административными и
медицинскими информационными
потоками и повышение
эффективности санитарного
менеджмента

2005Министерство культуры и собственные
2010 гг. туризма
ресурсы,
поддержка
доноров, местные
бюджеты
a) Создание художественных галерей 2005Министерство культуры и собственные
с продажами через Интернет
2010 гг. туризма, Союз
ресурсы,
журналистов
поддержка доноров

в течение инициирование создания
года
Национального сводного
каталога

а) Создание АИС "Центр эздравоохранения"

III квартал утверждение концепции

b) Создание АИС "Защита ребенка в
Республике Молдова"
с) Создание АИС лиц с
ограниченными возможностями
d) Разработка и внедрение АИС
"Социальная защита"

2008 г.

Министерство
здравоохранения

собственные
ресурсы,
поддержка доноров
2008Министерство социальной государственный
2009 гг. защиты, семьи и ребенка бюджет, поддержка
доноров
2008Министерство социальной собственные
2011 гг. защиты, семьи и ребенка ресурсы,
поддержка доноров
2008Министерство социальной собственные
2009 гг. защиты, семьи и ребенка ресурсы,
Всемирный банк

в течение продвижение создания
года
художественных галерей с
возможностью
осуществления покупок
через Интернет

IV квартал внедрение АИС

IV квартал разработка и утверждение
Концепции АИС
IV квартал Концепция АИС,
разработка техзадания для
программных продуктов
АИС

Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 476 от 27 марта 2008 г.
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Распределение ассигнований,
предусмотренных в государственном бюджете на 2008 год на реализацию
Национальной стратегии создания информационного общества
"Электронная Молдова"

Наименование

Расходы (всего)

Код
Сумма
Основ- Группа Орган (тыс.
леев)
ная
группа
2
3
4
5
17206,0

Государственные услуги общего назначения

1

Законодательные органы

1

1

Парламент
Модернизация официальной страницы Парламента

1

1

Финансовая, налогово-бюджетная и контрольная деятельность

1

3

Министерство финансов
Создание АИС "Система учета функционирования кассовых аппаратов и контроля
обменных валютных касс посредством технологии GPRS"
Создание АИС "Система обмена электронной информацией между Государственной
налоговой инспекцией и финансовыми учреждениями"
Службы планирования и статистики

1

3

1

101

400,0
400,0

122

1000,0
300,0
700,0

1

4

Национальное бюро статистики
Создание портала "e-Statistica"

1

4

Органы управления

1

10

Министерство финансов
Создание Интегрированной АИС "План финансирования"

1

Министерство местного публичного управления
Создание АИС территориального управления

1

143

850,0
850,0

10

122

400,0
400,0

10

137

500,0
500,0
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Министерство экономики и торговли
Создание АИС Министерства экономики и торговли

1

10

121

775,0
775,0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции
Создание АИС "Миграция"

2

10

135

850,0
850,0

Министерство информационного развития
Развитие АИС "Государственный регистр информационных ресурсов и систем"

1

10

296

1240,0
490,0

Разработка Технического регламента интегрирования государственных
информационных ресурсов
Разработка Технического регламента внутренней (местной) информационной
инфраструктуры органа публичного управления
Организация конференций и выставок по продвижению электронного правления

125,0
125,0
500,0

Национальная оборона

3

Национальная армия

3

1

Министерство обороны
Создание АИС "Государственный регистр мобилизационных ресурсов"

3

1

Поддержание общественного порядка и национальная безопасность

5

Органы внутренних дел

5

1

Министерство внутренних дел
Развитие Интегрированной АИС учета преступлений, уголовных дел и лиц,
совершивших преступления
Создание АИС "Миграция"

5

1

Органы национальной безопасности

5

4

Служба информации и безопасности
Создание интегрированной системы электронного документооборота

5

4

132

500,0
500,0

133

2000,0
1000,0
1000,0

Создание АИС "Правительственный портал"

285

2900,0
1000,0
1900,0

Культура, искусство, культы, спорт и мероприятия для молодежи

8

Органы управления

8

10
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Министерство культуры и туризма
Создание АИС "Электронная культура"

8

Социальное страхование и обеспечение

10

Органы управления

10

10

Министерство социальной защиты, семьи и ребенка
Развитие АИС "Защита ребенка в Республике Молдова"

10

10

Топливно-энергетический комплекс

16

Деятельность и услуги топливно-энергетического комплекса, не отнесенные к
другим группам
Министерство промышленности и инфраструктуры
Создание АИС мониторинга предприятий промышленности и энергетики

16

4

16

4

Пополнение государственных резервов

18

Органы управления

18

10

Агентство материальных ресурсов, государственных закупок и гуманитарной помощи
Создание портала "Электронные государственные закупки"

18

10

Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью

19

Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью

19

3

Агентство земельных отношений и кадастра
Развитие АИС "Кадастр недвижимого имущества"

19

3

Создание АИС "Государственный регистр административно-территориальных единиц и
улиц населенных пунктов Республики Молдова"
Создание географической АИС "Базовая цифровая карта"

10

130

500,0
500,0

127

300,0
300,0

298

491,0
491,0

169

3000,0
3000,0

155

1500,0
600,0
600,0
300,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении члена Координационного
совета по телевидению и радио
N 80-XVI

от

11.04.2008

Мониторул Офичиал N 80/267 от 22.04.2008
* * *
В соответствии со статьями 42 и 43 Кодекса телевидения и радио Республики Молдова № 260-XVI от 27 июля 2006 года
Парламент принимает настоящее постановление.
Ст.1. – Утвердить членом Координационного совета по телевидению и радио Виталие ТАБУНЩИКА на шестилетний срок.
Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Мариан ЛУПУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Смешанной консультативной комиссии по изучению вопросов,
связанных с использованием радиочастотного спектра для
телерадиовещания, а также вопросов развития новых
технологических разработок, влияющих
на телерадиовещание
N 9 от 12.02.2008
Мониторул Офичиал N 72-73/201 от 08.04.2008
* * *
"Утверждено"Решением КСТР № 9 от 12.02.2008 г. Георге ГОРИНЧОЙ ___________, председатель КСТР "___"_________________ 2008 г.
"Утверждено" Министерство информационного развития Владимир МОЛОЖЕН ___________,министр "___"_________________ 2008 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.1 Настоящее положение о Смешанной консультативной комиссии по изучению вопросов, связанных с использованием радиочастотного
спектра для телерадиовещания, а также вопросов развития новых технологических разработок, влияющих на телерадиовещание (далее –
положение), разработано в соответствии со ст.48 (6) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г., опубликованного в
Официальном мониторе РМ № 131 от 18.08.2006 г.
Ст.2. Смешанная консультативная комиссия (далее - комиссия) состоит из 3 представителей Координационного совета по телевидению и
радио (КСТР) и 3 представителей Министерства информационного развития (МИР). Члены комиссии назначаются совместным приказом
Министерства информационного развития и Координационного совета по телевидению и радио. Комиссия заседает по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. Решения комиссии имеют консультативный характер. Предложения комиссии осуществляются
соответствующими решениями руководства МИР и/или КСТР.
Ст.3. В своей деятельности комиссия руководствуется национальным законодательством,
международных организаций, стороной которых является Республика Молдова.

а

также

соглашениями

(конвенциями)

ФУНКЦИИ
Ст.4. Комиссия выполняет следующие функции:
a) рассматривает вопросы согласования Стратегии покрытия национальной территории аудиовизуальными программными комплексами с
Национальным планом распределения наземных радиочастот, а также для изучения вопросов, связанных с использованием
радиочастотного спектра для телерадиовещания;
б) рассматривает вопросы, связанные с развитием новых технологических разработок, влияющих на телерадиовещание.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Ст.5. Председатель и заместитель председателя комиссии избираются открытым голосованием членами комиссии. Секретарь комиссии
назначается председателем комиссии.
Ст.6. Секретарь комиссии разрабатывает повестку дня заседания, которая утверждается председателем комиссии. Секретарь комиссии
составляет протоколы заседаний. Протоколы заседаний, после согласования с членами комиссии, подписываются председателем и
секретарем комиссии.
Ст.7. Заседания комиссии созываются по запросу председателя или большинства членов - представителей одного органа из состава
комиссии.
Ст.8. Заседания комиссии правомочны при участии более половины представителей обеих сторон.
Ст.9. Повестка дня заседаний комиссии и сопроводительная документация представляются всем членам комиссии секретарем или
заявителем(-ями) не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения заседания.
Ст.10. Решения комиссии принимаются консенсусом. В случае разногласий между членами комиссии, связанных с некоторыми аспектами
содержания или редактирования соответствующих документов, принятие решения откладывается до следующего заседания, где будут
представлены дополнительные аргументы.
Ст.11. Решения, принятые комиссией, представляются Координационному совету по телевидению и радио и Министерству информационного
развития.
Ст.12. Комиссия имеет право создавать рабочие группы по разным направлениям своей деятельности.
Ст.13. Расходы, связанные с деятельностью комиссии и рабочих групп, оплачиваются КСТР.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
Ст.14. Члены комиссии имеют право:
а) участвовать в заседаниях комиссии, высказываться по всем поднятым вопросам, связанным с ее деятельностью, обмениваться
информацией, мнениями, запрашивать и выдвигать предложения другим членам комиссии (в т. ч. председателю и заместителю), как во
время заседаний, так и в период между заседаниями;
b) знакомиться с материалами по повестке дня, получать копии протоколов заседаний и другие сопроводительные материалы;
с) участвовать в работе рабочих групп, созданных комиссией, знакомиться с материалами о их деятельности, направлять предложения
и высказывать свое мнение по поводу их деятельности.
d) запрашивать документы и информацию, необходимые для работы комиссии.
Ст.15. Обязанности членов комиссии
Члены комиссии обязаны:
а) активно участвовать в заседаниях комиссии, руководствоваться в своей деятельности настоящим положением, соблюдать его
требования и законодательство Республики Молдова;
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b) не высказываться публично о деятельности комиссии и ее рабочих групп без письменного согласия председателя и заместителя
председателя комиссии.
Ст.16. Ответственность членов комиссии
В случае несоблюдения требований настоящего положения члены комиссии несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством. По инициативе председателя/заместителя (при согласии большинства членов комиссии с обеих сторон) или
большинства членов одной из сторон комиссия вправе требовать от соответствующей стороны отзыва своего представителя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Ст.17. Члены комиссии отзываются решением КСТР и приказом МИР. В случае вакантной должности, соответствующий орган представляет
другую кандидатуру в качестве члена Смешанной консультативной комиссии.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об утверждении Регламента о процедуре проведения конкурса
по замещению в должности члена Наблюдательного совета
общественной телерадиоорганизации
N 10

от

12.02.2008

Мониторул Офичиал N 47-48/120 от 07.03.2008
* * *
В соответствии со ст.39-41, 56, 57, 59 Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г. Координационный совет по
телевидению и радио
РЕШИЛ:
Ст.1. Утвердить Регламент о процедуре проведения конкурса по замещению в должности члена Наблюдательного совета общественной
телерадиоорганизации (прилагается).
Ст.2. Данный регламент устанавливает процедуру проведения конкурса по замещению в должности члена Наблюдательного совета
Общественной национальной телерадиоорганизации компании “Телерадио-Молдова”, региональной общественной вещательной организации
компании “Гагаузия Радио Телевизиону”, других общественных вещательных организаций, созданных согласно положениям Кодекса
телевидения и радио.
Ст.3. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова и на web-странице Координационного совета по
телевидению и радио.
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Ст.4. Контроль исполнения настоящего решения осуществить секретарю Координационного совета по телевидению и радио.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
Секретарь
Константин Быркэ
Кишинэу, 12 февраля 2008 г.
№ 10.

Георге ГOРИНЧОЙ

РЕГЛАМЕНТ
о процедуре проведения конкурса по замещению в должности члена
Наблюдательного совета общественной телерадиоорганизации
1. Объявление конкурса по замещению в должности члена Наблюдательного совета общественной телерадиоорганизации осуществляется
решением Координационного совета по телевидению и радио.
2. Объявление и критерии по отбору кандидатов на должность члена Наблюдательного совета общественной телерадиоорганизации (далее
– Наблюдательный совет) публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на web-странице.
3. Заявки для участия в конкурсе принимаются в течение 15 дней со дня опубликования объявления в Официальном мониторе Республики
Молдова. В случае, если объявление публикуется и в других средствах массовой информации, срок исчисляется с момента
опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова. Если последним днем срока являются воскресенье, суббота или выходной
день, согласно действующему законодательству срок истекает в следующий рабочий день.
4. Проведение конкурса – публичные слушания и отбор кандидатов (по две кандидатуры на каждую вакантную должность) осуществляется на открытом заседании Координационного совета по телевидению и радио, которое должно проводиться в течение 15
дней со дня истечения срока подачи заявок.
5. В процессе отбора кандидатов на должность Наблюдательного совета будет иметься в виду, что не менее двух членов должны быть
женщинами и не менее двух – иметь профессиональную квалификацию в области финансового управления и управления коммерческим
предприятием.
6. Кандидаты на должность члена Наблюдательного совета должны:
a) быть гражданами Республики Молдова;
b) иметь высшее образование в одной из следующих сфер: культура, искусство, кинематография, журналистика, право, финансовое
управление, управление коммерческим предприятием, общественные отношения, международные отношения, образование, средства
массовой информации, инженерия;
c) владеть государственным языком;
d) не иметь судимости.
7. Должность члена Наблюдательного совета несовместима:
a) со статусом депутата Парламента, члена Правительства, члена Координационного совета по телевидению и радио;
b) с положением прямого или косвенного обладателя акций или долей участия в уставном капитале коммерческих обществ,
осуществляющих деятельность в таких сферах, которые могут вступить в конфликт интересов с должностью члена Наблюдательного
совета;
c) со статусом сотрудника общественной или частной телерадиоорганизации;
d) с положением члена партии.
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8. Кандидаты представляют в адрес Координационного совета по телевидению и радио (Кишинэу, ул.Михая Еминеску, 28) заявку для
участия в конкурсе, которая включает автобиографию и одну фотографию 3×4 (контактный телефон: 277465, 277582).
Критерии по отбору кандидатов на должность члена Наблюдательного совета общественной телерадиоорганизации:
- не менее пяти лет опыта работы в одной из перечисленных областей;
- профессионализм;
- корректность.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об исполнении положений законодательства, условий лицензий
на вещание предприятиями АО "Megan-TV" и ООО "AMT"
N 11

от

12.02.2008

Мониторул Офичиал N 47-48/121 от 07.03.2008
* * *
I. Письмом от 23 ноября 2007 г. филиал агентства ООО "Vizit" из Киева, официальный представитель компании АО "Eurosport",
проинформировал Координационный совет по телевидению и радио, что с 02.07.2007 г. АО "Megan-TV" (директор Майкан А.) за неуплату
долга было лишено права на ретрансляцию канала "Eurosport", и попросил содействия в прекращении ретрансляции телеканала
вышеназванным предприятием.
В результате контроля деятельности студии кабельного ТВ в г.Глодень было констатировано следующее:
a) из 40 каналов, включенных в список, утвержденный КСТР Решением № 102 от 11.10.2007 года, не ретранслируются 13: AXA TV, Alfa
- Omega TV, KISS TV, Muzica TV, Travel Channel, TV-6 Bălţi, Discovery Channel, Auto+, Romantica, TV-5 Europe, UTR, DW;
b) не соблюдаются ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, п.3.1, с), d) условий лицензии на вещание серии A MMII № 003285
от 08.07.2003 г., ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, TNT, TV 3 и NTV;
c) канал Eurosport ретранслируется в отсутствие договора, так как соответствующий договор на право ретрансляции был расторгнут;
d) в селе Петруня р-на Глодень не ретранслируется 21 канал из списка, утвержденного КСТР.
В коммуне Трушень мун. Кишинэу не ретранслируются 15 каналов из списка, утвержденного КСТР; владелец лицензии не соблюдает ст.18
(3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, п.3.1, с), d) условий лицензии на вещание серии A MMII № 003285 от 08.07.2003 г.;
ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, TNT, TV 7, Taraf, Discovery Sciense и Euro TV Chişinău.
II. Решением КСТР № 36 от 06.03.2007 г. предприятие ООО "AMT" (директор Федорова С.) было подвергнуто административной санкции в
виде штрафа в размере 2000 леев, за неисполнение Решения КСТР № 16 от 26.12.2006 г. и условий лицензии на вещание серии A MMII №
003249 от 11.03.2003 г., выразившееся в незаконной ретрансляции телеканалов (TV 7, Euro TV Chişinău, TV 1000 - Russkoe Kino).
ООО "AMT" не выполнило положений вышеназванного решения, не представив доказательства оплаты штрафа.
На основе вышеизложенных фактов и в соответствии со ст.28, 29, 37, 38, 40(3) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006
г. Координационный совет по телевидению и радио
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РЕШАЕТ:
Ст.1. За административное правонарушение, предусмотренное ст.38 п.(2) b), e) Кодекса телевидения и радио, АО "Megan-TV"
(директор Майкан А.), учредителю студии кабельного ТВ “TV Prim" в г.Глодень, с.Петруня р-на Глодень и ком.Трушень мун.Кишинэу,
выносится публичное предупреждение.
АО "Megan-TV" обязуется прекратить ретрансляцию каналов, не предусмотренных списком, утвержденным КСТР, и не имеющих договорной
основы.
Г-н Майкан А. в течение 15 дней представит на утверждение в КСТР список ретранслируемых телеканалов отдельно для каждого
населенного пункта.
Ст.2. За неисполнение Решения КСТР № 36 от 06.03.2007 г. в части оплаты штрафа предприятию ООО "AMT" (директор Фeдорова С.),
учредителю студии кабельного ТВ "Satelit TV" из мун.Кишинэу, выносится публичное предупреждение.
Ст.3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на дирекцию экспертизы и лицензирования.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об исполнении постановления КСТР радиостанциями
"Unda Nistreană", "Veritas FM"
N 12

от

12.02.2008

Мониторул Офичиал N 47-48/122 от 07.03.2008
* * *
Постановлением КСТР № 109 от 19 октября 2007 г. за нарушения положений законодательных и нормативных актов OOO "Media portal",
обладателю лицензии на право вещания радиостанции "Unda Nistreană", и ООО "Lugal CR", обладателю лицензии на право вещания
радиостанции "Veritas FM", было вынесено публичное предупреждение.
Руководители санкционированных учреждений были обязаны представить в 30-дневный срок отчеты об устранении отмеченных
недостатков, а управление мониторизации - осуществить контроль выполнения постановления.
Проведенные мониторизации выявили следующее:
- радиостанция "Unda Nistreană" продолжает нарушать положения ст.66(8) Кодекса телевидения и радио и п.3.1 (с) вещательной
лицензии серии AMMII № 003313 (не реализуются передачи, предусмотренные концепцией вещания, в подверженный мониторизации период
времени радиостанция осуществила лишь шесть выпусков новостей длительностью в 3-4 минуты и 2 часовые музыкальные программы,
составленные по заявкам радиослушателей. В остальное время ретранслировались без заключения договора на право ретрансляции и без
апробации КСТР программы российской радиостанции "Love Radio"); ст.22(2) Кодекса телевидения и радио (30 января 2008 г. в 20
часов 10 мин 18 сек и 31 января в 7 часов 19 мин 02 сек была ретранслирована реклама, включенная в программы "Love Radio");
ст.29(1) Кодекса телевидения и радио (радиостанция не обладает собственным идентификационным знаком-позывными и пользуется
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позывными ретранслируемой радиостанции); ст.1 Постановления КСТР № 51 от 12.04.2007 г. (объем отечественной музыки составил 2%
от общего объема музыкального вещания радиостанции "Unda Nistreană"). Г-н Ион Ерхан, директор ООО "Media portal", не представил
отчет об устранении выявленных недостатков, предусмотренный ст.2 Постановления КСТР № 109 от 19.10.2007 г.;
- радиостанция "Veritas FM" вторично нарушила положения ст.66 (8) Кодекса телевидения и радио и п.3.1 (е) вещательной лицензии
серии AMMII № 013413 (радиостанция продолжает вещать лишь музыку, игнорируя концепцию деятельности и сетку вещания, не имеет
ведущих, а малочисленные позывные реализованы на английском языке и информируют знающих его о названии радиостанции, формате и
волне вещания), ст.1 Постановления КСТР № 51 от 12.04.2007 г. (продолжается вещание классической и инструментальной музыки без
объявлений, что не позволяет идентифицировать отечественную музыку и определить ее процент в общем объеме музыкального вещания).
Г-жа Виолета Подоляну, директор ООО "Lugal CR", не представила предусмотренный статьей 2 Постановления КСТР № 109 от 19.10.2007
г. отчет об устранении недостатков, выявленных в ходе мониторизации программ "Veritas FM" от 06.0.2007 г.
Исходя из вышеизложенного, согласно ст.37, 38, 40 Кодекса телевидения и радио Республики Молдова № 260-XVI от 27.07.2006 г.,
Уставу КСТР, Положению о процедуре и условиях выдачи лицензий на право вещания и разрешений на ретрансляцию, утвержденному
Постановлением Парламента № 433-XVI от 28.12.2006 г., Координационный совет по телевидению и радио
РЕШИЛ:
Ст.1. Согласно ст.38(3) а), b) Кодекса телевидения и радио Республики Молдова за повторное нарушение положений ст.38(2) b),
66(8), 22(2), 29(1) Кодекса телевидения и радио на OOO "Media Portal" (директор И.Ерхан), обладателя лицензии на право вещания
радиостанции "Unda Nistreană", наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 5400 леев.
Обязать предприятие "Media Portal" немедленно подчинить свою деятельность требованиям законодательства и не допускать их
нарушения в дальнейшем.
Г-на Иона Ерхана, директора ООО "Media Рortal", обязать в пятнадцатидневный срок представить КСТР отчет об исполнении настоящего
постановления и устранении выявленных недостатков.
Ст.2. Согласно ст.38(3) а), b) Кодекса телевидения и радио Республики Молдова за повторное нарушение положений ст.38(2) а) b),
66(8) Кодекса телевидения и радио и ст.1 Постановления КСТР № 51 от 12.04.2007 г. на ООО "Lugal CR" (директор В.Подоляну),
обладателя лицензии на право вещания радио "Veritas FM", наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 5400 леев.
Предприятие "Lugal CR" обязать немедленно подчинить свою деятельность требованиям законодательства и не допускать их нарушения в
дальнейшем.
Г-жу В.Подоляну, директора ООО "Lugal CR", обязать в пятнадцатидневный срок представить КСТР отчет об исполнении настоящего
постановления и устранении выявленных недостатков.
Ст.3. В соответствии с положениями Постановления КСТР № 14 от 22.01.2007 г. вышеперечисленным вещательным организациям сообщать
своей аудитории причину и предмет взыскания в формулировке, предусмотренной действующим законодательством.
Ст.4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление мониторизации и юриста КСТР.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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РЕШЕНИЕ
о нарушении сроков предоставления годовых отчетов
некоторыми владельцами лицензий на вещание
N 13

от

12.02.2008

Мониторул Офичиал N 69-71/193 от 04.04.2008
* * *
Глава 3 Условий лицензии на вещание предусматривает, что владелец лицензии обязан "представить КСТР годовой отчет (в
соответствии с требованиями КСТР) до 20 января следующего за отчетным года".
Среди вещательных организаций, не представивших отчет за 2007 год, числятся ООО „Eni Ai” из г.Комрат (телестудия в Комрате и
радиостудия в Комрате и Чадыр-Лунге) и ООО „Media Portal” из мун.Кишинэу (радиостудия „Unda Nistreană” в мун.Кишинэу).
На основе вышеизложенного и в соответствии со ст.66(7), 38(3) a) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г.
Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. За нарушение ст.66(7) Кодекса телевидения и радио и п.3.1. m) Условий лицензии на вещание серия A MMII № 013414 от
22.12.04 г. и п.3.1. l) Условий лицензии на вещание серия A MMII № 003360 от 23.12.03 г., ООО „Eni Ai” (директор Лазарев В.),
учредителю радиостудии в Комрате и Чадыр-Лунге и эфирной телестудии „Eni Ai” в Комрате, выносится публичное предупреждение.
Ст.2. За нарушение ст.66 (7) Кодекса телевидения и радио и п.3.1. j) Условий лицензии на вещание серия A MMII № 003313 от
23.12.03 г., ООО “Media Portal” (директор Ерхан И.), учредителю радиостудии “Unda Nistreană” из Кишинэу, выносится публичное
предупреждение.
Ст.3. Директорам указанных предприятий в течение 10 дней представить КСТР отчеты за 2007 год с приложением необходимых
объяснений.
Ст.4. В соответствии с Решением КСТР № 14 от 22.01.2007 г. вышеназванным обладателям лицензий предать гласности причины и
содержание санкции в терминах действующего законодательства.
Ст.6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на дирекцию экспертизы и лицензирования.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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РЕШЕНИЕ
о договорных арендных отношениях между
распространителями программ
N 14

от

12.02.2008

Мониторул Офичиал N 69-71/194 от 04.04.2008
* * *
На основании Закона об аренде № 861-XII от 14.01.1992 г., который предусматривает право владельца, физического или юридического
лица Республики Молдова сдавать свою собственность в аренду и принимая во внимание заявления владельцев разрешений на
ретрансляцию, которые заключили договора о сдаче в аренду телевизионных кабельных сетей в соответствии с положениями ст.28(3),
40 (1) k), l), m) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г. Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Приостановить действие разрешений на ретрансляцию распространителей программ (телевизионные кабельные сети) на период
сдачи их в аренду. Арендатор вправе использовать телевизионную кабельную сеть для ретрансляции телеканалов, включенных в
программный комплекс, утвержденный Координационным советом по телевидению и радио.
Ст.2. Приостановление действия разрешений на ретрансляцию осуществляется решением КСТР (термин приостановка используется как
мера, необходимая для регламентации договорных арендных отношений между распространителями программ и не имеет ничего общего с
понятием приостановка, применяемым в качестве санкции за несоблюдение законодательных и нормативных актов).
Ст.3. Арендатор должен представить для каждой кабельной сети, взятой в аренду, отдельный программный комплекс, обеспеченный
соответствующими договорами на ретрансляцию. Ответственным за список ретранслируемых каналов является арендатор.
Ст.4. После истечения действия договора об аренде или его расторжения, распространителю программ (студия кабельного телевидения)
возвратиться к предыдущему юридическому статусу.
Ст.5. В случае расторжения договора об аренде стороны извещают об этом КСТР в письменном виде, в 10–дневный срок;
распространителям программ представить в КСТР заявление об утверждении нового программного комплекса и соответствующие договора
на ретрансляцию.
Ст.6. Настоящее решение публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на web-странице Координационного совета по
телевидению и радио.
Ст.7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на дирекцию экспертизы и лицензирования.
_________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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РЕШЕНИЕ
об объявлении конкурса на использование радиочастот и каналов ТВ
N 17

от

26.02.2008

Мониторул Офичиал N 57-60/145 от 21.03.2008
* * *
Во исполнение ст.23 и 40 п.j), l) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г., устава КСТР, Регламента о процедуре и
условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на ретрансляцию, Решения КСТР № 126 от 18.12.2007 г. и № 02 от 18.01.2008 г. и
основываясь на извещениях Министерства информационного развития № 01/2607 от 15.11.07 г., № 01/1068 от 11.05.07 г., № 01/2464 от
29.10.07 г., № 01/2939 от 24.12.07 г., Координационный совет по телевидению и радио

РЕШАЕТ:
Ст.1. Объявить конкурс на использование радиочастот и каналов ТВ со следующими параметрами:
РАДИОЧАСТОТЫ:
Частота

68,60 МГц
89,60 МГц
104,4 МГц
107,5 МГц
69,74 МГц
102,7 МГц
72,71 МГц

Максимальная
излучаемая
мощность, дБВт
– 17,0 дБВт
– 30,0 дБВт
– 22,0 дБВт
– 35,0 дБВт
– 27,0 дБВт
– 30,0 дБВт
– 20,0 дБВт

Населенный пункт

Понижение
мощности
градус/дБВт

Поляризация

– Талмаза
– Кишинэу

0 – 10 / 25,5

Вертикальная

Максимальная
эффективная
высота антенны,
м.
126

– Чимишлия
– Чадыр-Лунга
– Комрат
– Кишинэу
– Кишинэу

150 – 170 / 24,0
190 – 220 / 17,0
60 – 200 / 33,0
180 – 260 / 26,5
-

Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная

120
167
134
117
159
150
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Национальный план
частот звукового наземного радиовещания с частотной модуляцией
№ Частота (МГц)
п/п

МИМ (дБВт)

1

69,86

2

Азимуты сектора
понижения МИМ
(градусы/(дБВт)

Название станции

Hef max. (м)

Поляризация
сигнала2

22,8

50

Г

Басарабяска

71,72

22,8

50

Г

Басарабяска

3
4

90,50
100,5

33,0
25,5

150
80

В
В

Бэлць
Бричень

5

92,60

33,0

150

В

Кахул

6

68,30

28,0

50

В

Кахул

7

93,30

24,0

150

В

Кахул

8

71,00

25,0

121

Г

Кишинэу

9
10

88,00
98,00

30,0
34,0

130
100

В
В

Кишинэу
Комрат

11

69,74

27,0

117

В

Комрат

12

107,1

26,0

157

В

Дрокия

13
14

71,39
71,66

22,0
22,8

185 – 195 / 17,0

80
70

В
Г

Дрокия
Леова

15
16

107,6
107,3

23,0
25,5

330 – 360 / 13,0

79
150

В
В

Минжир
Окница

17
18

106,3
69,95

25,5
23,0

290 – 350 / 15,5

157
95

В
В

Штефан - Водэ
Тараклия

50 – 60 / 23,0

350 – 0 / 22,0
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19
20
21

92,30
93,80
72,62

31,0
23,0
20,0

250 – 300 / 22,0
0 – 20 / 15,0

В
В
Г

120
130
50

Унгень
Унгень
Унгень

Радиовещательная сеть № I, полоса UCV-CM (64-74 МГц)
72,02 МГц
66,68 МГц
67,37 МГц
70,31 МГц
71,24 МГц
68,00 МГц

– 42,3 дБВт
– 42,3 дБВт
– 42,3 дБВт
– 42,3 дБВт
– 42,3 дБВт
– 42,3 дБВт

– Стрэшень RC-658
– Мындрештий Ной RC-155
– Кахул RC-348
– Единец RC-114
– Кэушень RC
– Унгень RC-783

180 – 205 / 30,0
190 – 280 / 36,0
180 – 240 / 34,8

Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная

200
200
300
200
250
200

КАНАЛЫ ТВ:
Канал

-9
- 23
- 24
- 36
- 38
- 41
- 47
- 49
- 51

Максимальная
излучаемая
мощность,
дБВт
13,0 дБВт
15,0 дБВт
22,2 дБВт
22,2 дБВт
15,0 дБВт
25,3 дБВт
15,0 дБВт
35,0 дБВт
22,0 дБВт

Населенный пункт

Чимишлия
Кортен (Тараклия)
Вулкэнешть
Комрат
Tвардица (Тараклия)
Вулкэнешть
Копчак
Чадыр-Лунга
Кэушень

Понижение
мощности
градус/дБВт
-

Поляризация

Вертикальная
Горизонтальная
Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная
Горизонтальная
Вертикальная
Горизонтальная
Вертикальная

Максимальная
эффективная
высота
антенны, м.
182
144
10
117
126
50
122
122
100
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35,0 дБВт
23,7 дБВт
15,0 дБВт
24,0 дБВт
35,0 дБВт
47,0 дБВт
57,8 дБВт
57,8 дБВт
23,0 дБВт
23,0 дБВт
30,0 дБВт
35,0 дБВт
23,0 дБВт
25,4 дБВт
54,0 дБВт
35,0 дБВт
33,0 дБВт
37,0 дБВт
25,4 дБВт
25,3 дБВт
25,3 дБВт
25,5 дБВт

- 52
- 35
- 37
- 43
- 49
- 21
- 46
- 48
- 52
- 57
- 57
- 37
- 42
- 47
- 50
- 51
- 53
- 57
- 26
- 26
-7
- 43

Бэлць
Кэушень
Чадыр-Лунга
Сорока
Кишинэу
Кахул
Бэлць
Единец
Комрат
Резина
Варница
Унгень
Ниспорень
Сорока
Чимишлия
Oрхей
Кэушень
Tрифешть
Басарабяска
Бэлць
Шолдэнешть
Чимишлия

Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Вертикальная
Вертикальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Вертикальная
Вертикальная
Горизонтальная
Вертикальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Вертикальная

180 – 350/37,0
200 – 300/20,0
350 – 70/44,0
20 – 30/36,0
-

150
50
15
30
198
270
300
155
117
117
179
363
253
149
252
201
198
381
50
100
100
50

Национальный план
телевизионных каналов наземного аналогового телевещания
№ Канал
п/п

МИМ (дБВт)

1

25,5

26

Азимуты сектора
понижения МИМ
(градусы/(дБВт)
95-115 / 21,5

Hef max. (м)

Поляризация
сигнала2

50

Г

Название станции

Aнений Ной

45

2

45

25

50

В

Aнений Ной

3

38

25,4

50

Г

Басарабяска

4

25

23,1

122

В

Баурчи

5

56

25,4

221

В

Бэксань

6

45

25,5

90

В

Бричень

7
8

52
55

26
25,5

100
50

В
В

Кэлэрашь
Кантемир

9

55

22,5

50

В

Комрат

10

23

15

144

Г

Кортен

11
12

21
35

24,8
24,8

210
70

В
В

Костешть
Костешть

13

7

11

38

В

Костешть, Дубэсарь

14

59

35

120

Г

Криулень

15

48

25,0

50

В

Криулень

16

52

25,5

112

В

Дрокия

17

53

25

50

В

Фэлешть

18

48

20

120

В

Флорешть

19
20

52
11

25,5
22,6

75
100

В
Г

Глодень
Грозешть

21

56

23,1

40

В

Жолтай

22

55

35

183

Г

Жабка (Каменка)

23
24

25
37

24,5
25,5

50
50

В
В

Леовa
Минжир

25

41

22,2

40

В

Oкница

190-205 / 23,0

185-195 / 20,0

70-120 / 17,5

145-225 / 15,0
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75
50

Г
Г

Рышкань
Сынжерей

15

97

В

Сипотень

45

25,5

50

Г

Шолдэнешть

30

22

25

50

В

Штефан - Водэ

31

52

23

105

В

Штефан - Водэ

32
33

23
45

21
51

68
155

В
Г

Стурзень
Тараклия

34

38

15

126

В

Tвардицa

35

52

25

45

В

Украинкa

36

52

19

30

В

Устя

37

30

14

75

В

Валя Пержей

26
27

37
51

35,1
25,5

28

45

29

185-270 / 30,0

240-170 / 11,0

Ст.2. Условия предоставления документов для участия в конкурсе:
Содержание комплекта документов для участия в конкурсе:
1. Заявление об участии в конкурсе на получение лицензии на вещание.
2. Копия сертификата о регистрации предприятия, учреждения, организации.
3. Копия выписки из Государственного регистра предприятий и организаций с указанием юридического адреса, руководителя
предприятия, учредителей и видов деятельности.
4. Копия устава предприятия заявителя, заверенная надлежащим образом, с приложением всех изменений.
5. Справка из налоговой инспекции об отсутствии у предприятия задолженности перед госбюджетом и фондом социального страхования
или, в некоторых случаях, договор об эшелонировании долга.
6. Творческий проект радиовещателя: задачи, цели, время и объем вещания (включая объем собственных передач не менее 30%
процентов от общего объема вещания), тематика и размещение их в процентах по отношению к общему объему вещания, язык вещания
передач (передачам на государственном языке резервируется не менее 65% процентов от общего объема собственного вещания, за
исключением населенных пунктов, подпадающих под ст.11 (9) Кодекса телевидения и радио), музыкальный формат для радиостанций (вид
музыкальных произведений, предназначенных для вещания), способ передачи (эфирный, кабельный, радиорелейный, спутниковый и т.д.),
территории вещания и аудитория, на которую рассчитано вещание.
7. Бизнес-план, который включает: этапы реализации проекта, экономическое обоснование проекта, кадровый состав организации и его
опыт в области телерадиовещания, результаты опроса общественного мнения о проекте, который предполагается реализовать.
8. Еженедельная сетка вещания: название передач, время вещания, тематика, язык, на котором будет производиться вещание, и другие
элементы программного комплекса.
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9. Предварительное соглашение о закупке необходимого технического оборудования или об его аренде.
10. Заявление претендента об участии (неучастии), прямом или косвенном, в уставном фонде других телерадиоорганизаций
процентах).
11. Название телерадиоорганизации, ее идентификационные данные (графика эмблемы телестудии, запись позывных радиостанции).
12. Концепции студии (пункты 6, 8 в электронном виде).

(в

Примечания.
1. Все документы представляются на государственном языке Республики Молдова, подготовленные на компьютере, подписанные
директором предприятия или уполномоченным лицом.
2. Документы, включенные в пп.1, 6-8, 10, 11, должны быть подписаны и заверены печатью, с указанием даты его написания.
3. Копии документов, упомянутых в пп.2, 3 и 9, представляются вместе с оригиналом (который возвращается после сверки).
4. Документы, упомянутые в пп.1, 6, 7 и 8, представляются вместе с 10 копиями.
5. Сотрудник КСТР, который принимает документы, вручает заявителю соответствующую расписку.
6. Документы представляются в управление экспертизы и лицензирования КСТР (тел. 27-74-30) в письменном виде и соответствующе
заверенные.
Председателю
Координационного Совета
по Телевидению и Радио
Республики Молдова
ЗАЯВЛЕНИЕ – ОБРАЗЕЦ
Организация _______________________________________________________________________________
(полное наименование, правовой статус)

юридическое лицо, зарегистрировано в Государственной Регистрационной Палате Департамента
Информационных Технологий за № __________ от "____" ________________ 200__
Фискальный код ____________________________________, код НДС ______________________________,
тел.:___________________, тел/факс:___________________, E-mail: ________________________________,
р/счет______________________________ в _____________________________________________________
(наименование банка)

_______________________________________________, код банка _________________________________
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в лице ___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность, адрес, тел.)

действующего на основании ________________________________________________________________
(устава, доверенности, положения, решения АС)

обращается с настоящим заявлением о регистрации на участие в конкурсе на получение лицензии
на вещание для ___________________________________________________________________________
(студия эфирного ТВ / радио)

частота/ТВ канал _____________________________ М.И.М. макс._________________________________
в ________________________________________________________________________________________
(населенный пункт)

Председатель/Директор ______________________
(подпись)

Исходящий номер документа ___________
от „____” _____________________________

_________________________
(фамилия, имя)

М.П.

Ст.3. Критерии оценки предложения претендентов на частоты, объявленные на конкурс Координационным советом по телевидению и радио:
1. Содержание пакета документов в соответствии с положениями ст.23 (3) Кодекса телевидения и радио.
Лицензия на вещание выдается Координационным советом по телевидению и радио на основании следующих критериев:
a) лицензия на вещание выдается с последующим выполнением задач, установленных в Стратегии покрытия национальной территории
аудиовизуальными программными комплексами в соответствии с Национальным планом распределения наземных электрорадиочастот;
b) при выдаче лицензии на вещание должен соблюдаться принцип обеспечения плюрализма в области телевидения и радио, при этом
должна исключаться возможность возникновения предпосылок для установления монополии и концентрации собственности в области
телевидения и радио и в области средств массовой информации в целом и учитываться степень соответствия этим критериям
существующих вещательных организаций, обладающих лицензией в данной области;
c) решение о выдаче лицензии принимается только с учетом реальной финансовой жизнеспособности заявителя при условии соответствия
его предложений его финансовым возможностям;
d) при выдаче лицензии на вещание преимуществом пользуются заявители, предоставляющие собственные и отечественные программные
комплексы и европейские произведения.
2. Содержание пакета документов в соответствии с Положением о порядке и условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на
ретрансляцию и Стратегией покрытия национальной территории программными комплексами:
a) поэтапный, в зависимости от вида радиовещателя, рост объема собственных передач (СП) и объема вещания программ местного
/регионального /национального значения (ПЗ) от общего объема передач радиовещателя, как следует:
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Для радиовещания:
Радиовещатель

Национальный
Региональный
Местный
Филиалы

I этап (2008 год)
СП
Включая ПЗ
(час/день) (час/день)
10
6
8
4
6
3
2
1

II этап (2009 год)
СП
Включая ПЗ
(час/день) (час/день)
12
8
10
5
8
4
3
1,5

III этап (2010 год)
СП
Включая ПЗ
(час/день) (час/день)
14
10
12
6
10
5
4
2

Для телевидения:

Радиовещатель

Национальный
Региональный
Местный
Филиалы

I этап (2008 год)
СП
Включая ПЗ
(час/день) (час/день)
8
3
5
1
3
0,5
1
0,25

II этап (2009 год)
СП
Включая ПЗ
(час/день) (час/день)
10
4
6
1,5
4
1
1,5
0,5

III этап (2010 год)
СП
Включая ПЗ
(час/день) (час/день)
12
5
7
2
5
1,5
2
1

b) создание местных филиалов частными радиовещателями регионального /национального значения в географических зонах, для которых
нет новых свободных радиочастот;
c) доля европейской телерадиопродукции в общем объеме вещания;
d) приоритет (в процентах) передач на государственном языке Республики Молдова;
e) наличие в сетке вещания программ художественного и обучающего назначения, включая передачи для детей;
f) наличие дипломированных специалистов на ключевых постах в штатном расписании конкурента;
g) в случае наличия нескольких претендентов на лицензию бывший владелец будет иметь приоритет в зависимости от:
- степени исполнения положений, предусмотренных в условиях предыдущей лицензии на вещание, в течение периода ее действия;
- объема инвестиций, выделенных на развитие национального телерадиовещания в предыдущий период.
Ст.4. Срок действия лицензии на вещание: для трансляции программных комплексов радиовещания лицензия на вещание выдается на
семилетний срок, для трансляции программных комплексов телевещания - на семилетний срок (Кодекс телевидения и радио, ст.23 (5)).
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Ст.5. Размер государственного сбора за выдачу лицензии на вещание: 2500 леев.
Ст.6. Прием материалов для участия в конкурсе и устранение установленных недостатков осуществляется в течение 30 дней со дня
объявления конкурса на использование свободных радиочастот и каналов ТВ в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. В этот же
период конкуренты имеют возможность консультироваться по вопросам правильного оформления документов.
Ст.7. Частоты и каналы, объединенные на конкурс в составе сетей, распределяются в комплексе.
Ст.8. Последний срок представления документов на конкурс - 30-й день со дня опубликования настоящего решения в „Monitorul
Oficial al Republicii Moldova”.
Ст.9. Настоящее решение публикуется в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, на web-странице Координационного совета по
телевидению и радио, в других средствах массовой информации, включая местные.
Ст.10. В течение срока, предусмотренного для подачи предложений, КСТР опубликует представленные концепции программных комплексов
и информацию об участниках конкурса.
Ст.11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление экспертизы и лицензирования (секретарь КСТР).
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об исполнении положений законодательства,
условий лицензий на вещание
N 18

от

26.02.2008

Мониторул Офичиал N 57-60/146 от 21.03.2008
* * *
В ходе контроля деятельности некоторых вещательных организаций выявлено следующее:
I. ООО "LN Disc" (учредитель студии кабельного ТВ "SGD" из с.Сэрата Галбенэ) не соблюдает условий лицензии на вещание серии A
MMII № 003394 от 12.10.2004 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 7 каналов: Etno
TV, Sport 1, Aджара ТВ, 1+1, Дариал ТВ, Домашний и CNL. Решением КСТР № 50 от 03.04.2007 года было вынесено публичное
предупреждение.
II. ООО "Lansica TV" (учредитель студии кабельного ТВ "Lansica TV" из с.Копчак) не соблюдает условий лицензии на вещание серии A
MMII № 003349 от 18.05.2004 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 9 каналов: РТР
Планетa, Спорт Россия, NIT, Россия, НТВ, Muzical TV, ТВ 3, ДТВ и Europa.
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III. ООО "Ghium-TV" (учредитель студии кабельного ТВ "CTV" из г.Чадыр Лунга) не соблюдает условий лицензии на вещание серии A
MMII № 003289 от 08.07.2003 года (приложение № 2), ретранслируется помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 21 канал: TНT,
Индия ТВ, Первый музыкальный канал, Интересное ТВ, Планета спорт, НТВ, NGC, Союз, Много ТВ, 365 дней, Euronews, GRT, Беларусь
ТВ, Aвто +, Комедия ТВ, Discovery, Новое кино, Nikelodion, ТВ 3, Animal Planet и Россия. Решением КСТР № 50 от 03.04.2007 года,
было вынесено публичное предупреждение.
IV. ПК "Telex" (учредитель студии кабельного ТВ "Telex" из г.Чадыр Лунга) не соблюдает условий лицензии на вещание серии A MMII
№ 003243 от 11.02.2003 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 4 канала: Много ТВ,
Союз, Discovery и GRT. Решением КСТР № 50 от 03.04.2007 г. было вынесено публичное предупреждение.
На основе вышеизложенных фактов и в соответствии со ст.28, 29, 37, 38 и 40 (3) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от
27.07.2006 года Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. За повторное нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий
на вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдении приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003394 от 12.10.2004
года ООО "LN Disc" (учредитель студии кабельного ТВ "SGD" из с.Сэрата Галбенэ) в соответствии со ст.38, п.2, б), е), п.3, лит.а)
и б) налагается штраф в размере 1800 леев.
Предприятие ООО "LN Disc" обязуется привести свою деятельность в соответствие с положениями законодательства и в течение 15 дней
представить в КСТР отчет о выполнении настоящего решения и ликвидации обнаруженных нарушений.
Ст.2. За нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий на
вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003349 от 18.05.2004
года ООО "Lansica TV" (учредитель студии кабельного ТВ "Lansica TV" из с.Копчак), в соответствии со ст.38, п.2, б) и е)
объявляется публичное предупреждение.
Ст.3. За повторное нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий
на вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003289 от 08.07.2003
года, ООО "Ghium-TV" (учредитель студии кабельного ТВ "CTV" из г.Чадыр- Лунга) в соответствии со ст.38, п.2, б), е), п.3, лит.а)
и б) налагается штраф в размере 1800 леев.
Предприятие ООО "Ghium-TV" обязуется привести свою деятельность в соответствие с положениями законодательства и в течение 15
дней представить в КСТР отчет о выполнении настоящего решения и ликвидации обнаруженных нарушений.
Ст.4. За повторное нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий
на вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003243 от 11.02.2003
года производственный кооператив "Telex" (учредитель студии кабельного ТВ "Telex" из г.Чадыр-Лунга) в соответствии со ст.38,
п.2, б), е), п.3, лит.а) и б) налагается штраф в размере 1800 леев.
Кооператив "Telex" обязуется привести свою деятельность в соответствие с положениями законодательства и в течение 15 дней
представить в КСТР отчет о выполнении настоящего решения и ликвидации обнаруженных нарушений.
Ст.5. Наложенный штраф будет оплачен не позднее 15 дней со дня опубликования настоящего решения в "Monitorul Oficial al
Republicii Moldova". Платежное поручение об оплате штрафа представляется в КСТР.
Ст.6. Решение КСТР может быть обжаловано в соответствии с Законом об административном суде.
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Ст.7. Управление экспертизы и лицензирования осуществит повторный контроль с целю определения правильности исполнении данного
решения.
Ст.8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на дирекцию экспертизы и лицензирования.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении заявлений предприятий на выдачу
авторизаций на ретрансляцию
N 20

от

26.02.2008

Мониторул Офичиал N 57-60/147 от 21.03.2008
* * *
ООО "SKY – MAX" из ком.Чореску, мун.Кишинэу, подало заявление на получение авторизации на ретрансляцию для кабельного
телевидения "SKY – MAX" из того же населенного пункта. Данное предприятие работает в качестве дистрибьютора с 1997 года и желает
получить авторизацию в третий раз.
Производственный кооператив "Telex" из г.Чадыр-Лунга подал заявление на получение авторизации на ретрансляцию для кабельного
телевидения "Telex" из того же города. Так же, как и предыдущий заявитель, данное предприятие просит авторизацию на ретрансляцию
на третий срок деятельности.
В результате рассмотрения поданных заявлений и в соответствии со ст.28 Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г. и
ст.30-35 Регламента о процедуре и условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на ретрансляции Координационный совет по
телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Выдается авторизация на ретрансляцию предприятию ООО "SKY – MAX" из ком.Чореску, мун.Кишинэу (директор Слободенюк О.), для
кабельного телевидения "SKY – MAX" из того же населенного пункта.
Ст.2. Утверждается список ретранслируемых каналов (40 каналов) кабельного телевидения "SKY – MAX" из ком.Чореску, мун.Кишинэу:
Moldova-1, РБК, Muzica TV, NIT, TVC-21, TV Dixi, Первый канал Moлдовa, PRO TV Chişinău, TVR 1, KISS TV, EURO TV Chişinău,
Minimax, Telesport, Naţional TV, N 24, Senso TV, Etno TV, TVRM, Taraf TV, TV 7, Viasat Explorer, Рен ТВ, Детский Мир/Teлеклуб,
Наше кино, RTVI, Viasat History, TNT Bravo, Охота и рыбалка, Drive, Здоровое ТВ, Ретро ТВ, Индия ТВ, РТР Планета, Интер +, Mega
TV, Neptun TV, Kanal D, 1+1, Зоопарк, ТВ 3.
Cт.3. Выдается авторизация на ретрансляцию производственному кооперативу "Telex" из г.Чадыр-Лунга (директор Михаиленко И.) для
кабельного телевидения "Telex" из тот же города.
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Ст.4. Утверждается список ретранслируемых каналов (30 каналов) кабельного телевидения "Telex" из г.Чадыр-Лунга: Moldova-1, TVR
1, Первый канал Moлдовa, EURO TV Chişinău, TV Dixi, NIT, Naţional TV, N 24, Favorit, Telesport, Беларусь ТВ, Первый музыкальный
канал, Bravo, Интер +, Discovery Channel, ТРК Мир, Интересное кино, Феникс-арт, 365 дней, Индия ТВ, Aвто +, Mногo ТВ, Союз, НТВ
Мир, Детский мир/Teлеклуб, Наше кино, РТР Планета, RTVI, TV-XXI, Teleradio Gаgаuzia.
Ст.5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление экспертизы и лицензирования.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
о доступе лиц с нарушениями слуха (глухих) к телевизионным передачам
N 21

от

26.02.2008

Мониторул Офичиал N 57-60/148 от 21.03.2008
* * *
КСТР по заявлению представителей ряда обществ лиц с нарушениями слуха (глухих) о несоблюдении их права на получение информации
провел на основании ст.13 (4), 37 (1), (3) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г. мониторизацию телевизионных
передач особого значения и информационных выпусков "Pro TV Chişinău" (6, 9 февраля), "N 4" (12 февраля), "NIT" (6, 9 февраля),
"Moldova 1" (7, 9 февраля), "Euro-TV Chişinău" (9, 11 февраля), "TVC 21" (28 января) и "TV 7" (14, 18 февраля).
В результате установлено, что телевидение "Pro TV Chişinău" передач особого значения не вещало. Собственное информационное
вещание составило 1 час 6 мин. 58 сек. (6 февраля) и 27 мин. 50 сек. (9 февраля). Перевод на язык мимики и жестов не
производился;
"N 4" передач особого значения не вещало. Собственное информационное вещание составило 51 мин. 20 сек. Перевод на язык мимики и
жестов не производился;
"NIT" передач особого значения не вещало. Собственное информационное вещание составило 1 час 36 мин. 25 сек. (6 февраля) и 58
мин. 15 сек. (9 февраля) Перевод на язык мимики и жестов не производился;
"Moldova 1" произвело 7 февраля 2 часа 17 мин. 50 сек. информационного вещания, 11 мин. из которого (информационный выпуск от
16.00) были переведены на язык мимики и жестов. 9 февраля информационное вещание составило 2 часа 3 мин. 4 сек., из которого
сурдоперевод составил 21 мин. 30 сек. (информационные выпуски от 12.00 и 15.00);
"Euro-TV Chişinău" передач особого значения не вещало. Собственное информационное вещание составило в целом 1 час 38 мин.
Перевод на язык мимики и жестов не производился;
"TVC 21" передач особого значения не вещало. Собственное информационное вещание составило 32 мин. 20 сек. Перевод на язык мимики
и жестов не производился;
"TV 7" передач особого значения не вещало. Собственное информационное вещание составило 2 часа 30 мин. 4 сек. (14 февраля) и 1
час 49 мин. 30 сек. (18 февраля). Перевод на язык мимики и жестов не производился.
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Таким образом, большинство телевизионных станций не соблюдает право лиц с нарушениями слуха на доступ к информации тем, что не
обеспечивает перевод передач особого значения и информационных выпусков на язык мимики и жестов.
На основании вышеперечисленного и в соответствии со ст.13 (1), (4), 37 (1), (3), 40 (3) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от
27.07.2006 г., положениями Устава КСТР, принятого Постановлением Парламента № 433-XVI от 28.12.2006 г., Координационный совет по
телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Телевизионным станциям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова, обеспечить начиная с 1 мая с.г. перевод на язык
мимики и жестов или субтитрирование не менее одного информационного выпуска каждого вещательного дня.
Ст.2. Телевизионным станциям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова, обеспечить начиная с 1 мая с.г. перевод на язык
мимики и жестов или синхронное субтитрирование передач особой важности полностью либо в кратком изложении.
Ст.3. Настоящее решение публикуется в "Официальном мониторе Республики Молдова" и на web-странице КСТР.
Ст.4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управление мониторизации.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об отзыве лицензий на вещание, выданных предприятиям
ООО "Videovox - TV" из ком.Ларга Ноуэ р-на Кахул и
ООО "Mega Satelit TV" из г.Крикова, мун.Кишинэу
N 22

от

26.02.2008

Мониторул Офичиал N 57-60/149 от 21.03.2008
* * *
18.10.2005 г. предприятию ООО "Videovox - TV" из ком.Ларга Ноуэ р-на Кахул выдана лицензия на вещание № 014538 для кабельного
телевидения в коммунах Ларга Ноуэ и Кукоара р-на Кахул.
В результате контроля обнаружено, что ООО "Videovox-TV" прекратило ретрансляцию каналов. Директор этого предприятия г-н Македон
В. заявил, что не желает продолжать деятельность в этой области и возвратил оригинал лицензии на вещание.
12.07.2005 г. Решением КСТР № 53 предприятию ООО "Mega Satelit TV" из г.Крикова, мун.Кишинэу, выдана лицензия на вещание №
014587 для ретрансляции каналов в г.Крикова, Вадул луй Водэ, ком.Бошкана, Хрушова и с.Бэлэбэнешть.
12.02.2008 г. директор ООО "Mega Satelit TV" г-жа Шавга М. подала заявление об отзыве лицензии на вещание № 014587 от 12.07.2005
г.
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Основываясь на вышеизложенном и учитывая положения ст.27 (1) е), h) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г. и
ст.38 (1) Регламента о процедуре и условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на ретрансляцию, Координационный совет по
телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Отозвать лицензию на вещание серии А ММII № 014538 от 18.10.2005 г., выданную предприятию ООО "Videovox-TV" из ком.Ларга
Ноуэ р-на Кахул для кабельного телевидения "Videovox-TV" из ком.Ларга Ноуэ и Кукоара р-на Кагул.
Ст.2. Отозвать лицензию на вещание серии А ММII № 014587 от 12.07.2005 г., выданную предприятию ООО "Mega Satelit TV" из
г.Крикова, мун.Кишинэу, для кабельного телевидения "Mega TV" из г.Крикова, Вадул луй Водэ, ком.Бошкана, Хрушова и с.Бэлэбэнешть.
Ст.3. Данные изменения внести в регистр лицензирования, а бланки лицензий на вещание сдать в архив вместе с досье.
Ст.4. Контроль за исполнением настоящего решения осуществить управлению экспертизы и лицензирования.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
о регламентации условий выпуска в эфир электронных сообщений
(SMS) телевизионными станциями, находящимися под
юрисдикцией Республики Молдова
N 24

от

26.02.2008

Мониторул Офичиал N 57-60/150 от 21.03.2008
* * *
КСТР по собственной инициативе и телефонным обращениям телезрителей провел мониторизацию программ телевизионных станций "TVC 21"
(13, 28 января) и "Muzica TV" (28 января, 13 февраля), включающих в прайм-тайм электронные сообщения (SMS) неблагопристойного
содержания, могущие оказать неблагоприятное влияние на психическое и моральное развитие несовершеннолетних телезрителей.
В результате мониторизации было установлено следующее:
"TVC 21" выпустило в эфир во время художественных фильмов (19.30-01.00 13 января и 17.00-01.00 28 января) электронные сообщения
(SMS) телезрителей, большинство которых отличалось неблагопристойным содержанием и изобилием грамматических ошибок. Их вещание в
прайм-тайм наносит урон психическому и нравственному развитию несовершеннолетних, что входит в противоречие с требованиями ст.6
(2), (3) Кодекса телевидения и радио.
Несколько сообщений, выпущенных в эфир "TVC 21":
"Am 11 ani imi plac doamnele intre 30-40 de ani...(телефонный номер) sunati tata e bogat bani am destui", "Сексуальная блондинка
познакомится с парнем от 14-16 лет...(телефонный номер)", "Mă numesc Tania şi caut un băiat de 13 14 15 ani…(телефонный номер)".
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Телевидение "Muzica TV" вещает электронные сообщения (SMS) телезрителей в передаче "Mobilizarea", накладывая их на отечественные
и зарубежные видеоклипы. Некоторые сообщения содержат оскорбления конкретных лиц ("цуцуяну таня самая некрасивая и тупая"
"глупое создание ты – Матвеева", "Sasha lehterov otstoi!"). Были также выпущены в эфир сообщения сомнительного содержания
("killer la comandă pentru prieteni fac reducere iar pentru fetele frumoase din mileştii mici grates. Adresateva malcic", "Noroc
la toti narcomanii si alcoolicii din s.tirnova de la pasa").
В ходе публичного заседания КСТР свое мнение о результатах мониторизации высказали директор "TVC 21" Родика Пештеряну и директор
"Muzica TV" Артур Верстюк.
В результате публичного обсуждения, на основании вышеизложенного и в соответствии с положениями Кодекса телевидения и радио №
260-XVI от 27.07.2006 г. и Устава КСТР, принятого Постановлением Парламента № 433-XVI от 28.12.2006 г., Координационный совет по
телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. За нарушение ст.6 (2), (3) Кодекса телевидения и радио на предприятие "Muzical TV" S.R.L., основателя телевизионной
станции "Muzica TV", наложить, в соответствии с положениями ст.37 (1), (3), ст.38 (2) лит.f), (3) лит.a), ст.40 (1) лит.b) и
ст.41 (1) лит.d), e) Кодекса телевидения и радио взыскание в виде публичного предупреждения.
Ст.2. За нарушение ст.6 (2), (3) Кодекса телевидения и радио на предприятие "Cotidian" S.A., основателя телевизионной станции
"TVC 21", наложить, в соответствии с положениями ст.37 (1), (3), ст.38 (2) лит.f), (3) лит.a), ст.40 (1) лит.b) и ст.41 (1)
лит.d), e) Кодекса телевидения и радио взыскание в виде публичного предупреждения.
Ст.3. Телевизионным станциям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова, рекомендуется:
a) не допускать выпуска в эфир титрированных сообщений неблагопристойного содержания, могущих нанести урон психическому,
умственному и нравственному развитию несовершеннолетних;
b) строго соблюдать положения Кодекса поведения радиовещателей, принятого Решением КСТР № 127 от 27 декабря 2007 г.;
c) давать в начале и на протяжении передач, использующих титрированные сообщения, (SMS), объявления о недопущении в эфир
сообщений написанных без соблюдения орфографических, орфоэпических и морфологических норм литературного языка и/или имеющих
неблагопристойное содержание.
Ст.4. Настоящее решение публикуется в "Официальном мониторе Республики Молдова" и на web-странице КСТР.
Ст.5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря КСТР и управление мониторизации.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
о вещании радиостанции "Hit FM"
N 26

от

18.03.2008

Мониторул Офичиал N 78-79/231 от 18.04.2008
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* * *
Комратский филиал радиостанции „Hit FM” передал 16 марта, в день выборов, обращение Башкана АТО Гагаузия к избирателям, нарушив,
таким образом, положения ст.47 (14) Избирательного кодекса № 1381 от 21.11.1997 г. и ст.32 Концепции отражения избирательной
кампании по выборам в Народное собрание АТО Гагаузия, утвержденной Решением КСТР № 8 от 23.01.2008 г., согласно которым в день
выборов предвыборная агитация не допускается.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с положениями ст.38 (1) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г.,
Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Вынести публичное предупреждение предприятию “Dixi-Media-Grup” S.R.L, владельцу лицензии на право вещания радиостанции
“Hit FM”, за нарушение положений ст.47 (14) Избирательного кодекса № 1381 от 21.11.1997 г. и ст.32 Концепции отражения
избирательной кампании по выборам в Народное собрание АТО Гагаузия, утвержденной Решением КСТР № 8 от 23.01.2008 г.
Ст.2. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова и на web-странице КСТР.
Ст.3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управление мониторизации.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШ ЕНИЕ
об исполнении положений ст.7 Кодекса телевидения и радио
"Социально-политическое равновесие и плюрализм"
N 27

от

18.03.2008

Мониторул Офичиал N 78-79/232 от 18.04.2008
* * *
От имени группы советников районного совета Ниспорень в Координационный совет по телевидению и радио обратился г-н Тимофти Н.,
председатель фракции ПКРМ. Советники считают, что студия эфирного телевидения “Albasat TV” из Ниспорень не соблюдает принцип
непредвзятости, беспристрастности и объективности, односторонне освещает события в своих передачах, таким образом нарушая ст.7
Кодекса телевидения и радио "Социально-политическое равновесие и плюрализм". В качестве примера была приведена передача, в
которой были использованы кадры заседания районного совета Ниспорень от 14.02.2008 года.
КСТР затребовал у г-на Бардан Е., директора студии “Albasat TV”, запись означенной передачи и мнение руководства студии в
письменной форме в отношении рассматриваемой проблемы.
Рассмотрение обращения, отчета управления мониторизации, заслушивание сторон было осуществлено публично при участии
заинтересованных сторон и большого числа представителей средств массовой информации. Было констатировано, что длительность
передачи, освещающей заседание районного совета Ниспорень от 14.02.2008 года, составила 39 мин. 55 сек., распределившихся,
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соответственно, среди представителей ПКРМ - 7 мин. 40 сек., ХДНП - 5 мин. 4 сек., АМН - 3 мин. 40 сек., СЛП - 12 мин. 20 сек.,
АМН - 10 мин. 5 сек.
Все-таки члены КСТР подчеркнули, что положения Кодекса телевидения и радио в отношении полного, объективного и правильного
информирования не исполняются всеми радиовещателями в полной мере. Таким образом, на основе вышеизложенного Координационный
совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. С целью полного, объективного и правильного информирования телезрителей и радиослушателей обязать радиовещателей строго
соблюдать положения главы II Кодекса телевидения и радио № 260-ХVI от 27.07.2006 г. руководствоваться Кодексом поведения
радиовещателя, утвержденным Решением КСТР № 127 от 26.12.2007 г. и опубликованным в „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” №
21-24 от 01.02.2008 г.
Ст.2. На основании ст.16 Кодекса телевидения и радио телезрителям и радиослушателям в случае, если они считают, что были
нарушены их права, рекомендовать использовать все возможности, предоставляемые действующим законодательством, включая право на
реплику, поправку и иные подобные способы исправления в соответствии с Гражданским кодексом.
Ст.3. Управлению мониторизации осуществлять постоянный контроль в отношении обеспечения социально-политического плюрализма,
культурного, языкового, религиозного и др. разнообразия в теле-радиопрограммах радиовещателей, находящихся под юрисдикцией
Республики Молдова.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Р Е Ш Е Н И Е
о мониторизации программ "Kiss FM", "Vzrosloe Radio Shanson",
"Ploaia de Argint" и "Muzica TV"
N 28

от

18.03.2008

Мониторул Офичиал N 78-79/233 от 18.04.2008
* * *
В целях проверки соблюдения положений Решения КСТР № 51 от 12.04.2007 г., согласно которым радиостанции обязаны предоставить
отечественной музыке не менее 30 процентов, а телевизионные станции – не менее 20 процентов из общего объема музыкального
вещания, была проведена тематическая мониторизация ряда программ, в результате которой установлено следующее:
- Радиостанция "Kiss FM" предоставила отечественной музыке 11,5% из общего объема музыкального вещания 21 февраля и 4,26% 5
марта;
- Радиостанция "Ploaia de Argint" предоставила отечественной музыке 6,37% из общего объема музыкального вещания 21 февраля и
3,87% 5 марта;
- Радиостанция "Vzrosloe Radio Shanson" предоставила отечественной музыке 12,16% из общего объема музыкального вещания 5 марта и
13,68% 9 марта;
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- Телевизионная станция "Muzica TV" предоставила отечественной музыке 3,87% из общего объема музыкального вещания 5 марта и
5,73% 10 марта.
Результаты мониторизации были обсуждены на открытом заседании КСТР, в котором приняли участие представители Союза музыкальных
деятелей Республики Молдова и владельцы лицензий на право вещания вышеперечисленных вещательных организаций.
Учитывая высказанные в ходе обсуждения замечания и предложения, Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Вещательным организациям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова, рекомендовать оказывать усиленное внимание
защите национально-культурного достояния, строго соблюдать отраслевые законодательные и нормативные положения.
Ст.2. Обратить внимание вещательных организаций, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, на необходимость строгого в
качественном отношении отбора вещаемой отечественной музыки.
Ст.3. Настоящее решение опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова и на web-странице КСТР.
Ст.4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управление мониторизации.
__________
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об исполнении положений законодательства,
условий лицензий на вещание
N 29

от

18.03.2008

Мониторул Офичиал N 78-79/234 от 18.04.2008
* * *
В ходе контроля деятельности некоторых вещательных организаций выявлено следующее:
I. ООО „NICALMOL” (учредитель студии кабельного ТВ „NICALMOL” из с.Готешть) не соблюдает условий лицензии на вещание серии A
MMII № 014539 от 18.10.2005 года (приложение № 2), ретранслируется помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 5 каналов: Pro TV,
Belarus TV, TV 5, Euro TV Chişinău и Muzical TV. Решением КСТР № 50 от 06.03.2007 г. было вынесено публичное предупреждение.
II. ООО „IDEXINA” (учредитель студии кабельного ТВ „Crihana TV” из с.Крихана Веке) не соблюдает условий лицензии на вещание
серии A MMII № 014520 от 12.07.2005 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, каналы
Euro TV Chişinău и Etno TV.
III. ПКК „Odihnă în faţa ecranului azuriu” (учредитель студии кабельного ТВ „ECRAN TV” из г.Крикова) не соблюдает условий
лицензии на вещание серии A MMII № 003254 от 11.03.2003 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов,
утвержденного КСТР, 17 каналов: TV 3, Darial TV, TV 1000, Taraf TV, Sport Planeta, NTV, India TV, TNT, Pervîi canal Russia,
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Discovery, Euronews, Eurosport, Animal Planet, Ohota i Rîbalca, Drive, Domaşnii и Pervîi Muzîkalinîi. В процессе публичных
дебатов было установлено, что ПКК „Odihnă în faţa ecranului azuriu” работает с истекшим сроком лицензии на вещание и технической
лицензии.
IV. ООО „RUFNAT” (учредитель студии кабельного ТВ „RUFNAT - TV”) не соблюдает условий авторизации на вещание серии AВ № 000021
от 31.05.2007 года, работает без технической лицензии в г.Крикова и с.Бошкана.
V. ООО „PLUS TV CONSTRUCT” (учредитель студии кабельного ТВ „PLUS TV” из с.Хрушова) не соблюдает условий авторизации на вещание
серии AВ № 000020 от 31.05.2007 года, работает без технической лицензии.
VI. ООО „REALVIT - TV” (учредитель студии кабельного ТВ „REALVIT - TV” из г.Вадул луй Водэ) не соблюдает условий авторизации на
вещание серии AВ № 000026 от 11.10.2007 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 6
каналов: Euro TV Chişinău, NTV, NGC, Discovery, MTV şi Euronews.
VII. ООО „Grinad-TV” (учредитель студии кабельного ТВ „Grinad-TV” из с.Минжир) не соблюдает условий лицензии на вещание серии A
MMII № 003369 от 13.07.2004 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 14 каналов: PRO TV
Internaţional, Eurosport, NGC, TVM Internaţional, Zone Romantica, Discovery, Ren TV, Pervîi canal Kazahstan, NTV, TV 3, Bridge,
Darial TV, TNT и Animal Planet.
VIII. ООО „IVELCOR-TV” (учредитель студии кабельного ТВ „IVELCOR-TV” из с.Лэпушна) не соблюдает условий лицензии на вещание
серии A MMII № 003341 от 06.04.2004 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 6 каналов:
PRO TV Internaţional, Euronews, TV 1000 Russkoie Kino, TV 1000, Explorer şi History.
IX. ООО „TV Carp” SRL (учредитель студии кабельного ТВ „TV Carp” из с.Кэрпинень) не соблюдает условий лицензии на вещание серии
A MMII № 003330 от 16.03.2004 года (приложение № 2), ретранслируются помимо списка каналов, утвержденного КСТР, 6 каналов:
Acasă, Discovery, Mnogo TV, Animal Planet, Eurosport и Euro TV Chişinău.
На основе вышеизложенных фактов и в соответствии со ст.4(5), 28, 29, 37, 38 и 40 (3) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от
27.07.2006 года Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. ООО „NICALMOL” (учредитель студии кабельного ТВ „NICALMOL” из с.Готешть) устранить обнаруженные нарушения и известить об
этом в письменном виде КСТР.
Ст.2. ООО „IDEXINA” (учредитель студии кабельного ТВ „Crihana TV” из с.Крихана Веке) устранить обнаруженные нарушения и
известить об этом в письменном виде КСТР.
Ст.3. ПКК „Odihnă în faţa ecranului azuriu” (учредитель студии кабельного ТВ „ECRAN TV” из г. Крикова) немедленно приостановить
свою деятельность.
Ст.4. ООО „RUFNAT” (учредитель студии кабельного ТВ „RUFNAT-TV”) немедленно приостановить свою деятельность.
Ст.5. ООО „PLUS
деятельность.

TV

CONSTRUCT”

(учредитель

студии

кабельного

ТВ

„PLUS

TV”

из

с.Хрушова)

немедленно

приостановить

свою

Ст.6. За нарушение ст.8 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий на вещание
и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к авторизации на вещанию серии AВ № 000026 от 11.10.2007 года ООО
„REALVIT - TV” (учредитель студии кабельного ТВ „REALVIT - TV” из г.Вадул луй Водэ), в соответствии со ст.38, п.2, б) и е) КТР,
объявить публичное предупреждение.
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Ст.7. За нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий на
вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003369 от 13.07.2004
года ООО „Grinad-TV” (учредитель студии кабельного ТВ „Grinad-TV” из с.Минжир), в соответствии со ст.38, п.2, б) и е) КТР,
объявить публичное предупреждение.
Ст.8. За нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст. 36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий на
вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003341 от 06.04.2004
года ООО „IVELCOR-TV” (учредитель студии кабельного ТВ „IVELCOR-TV” из с.Лэпушна), в соответствии со ст.38, п.2, б) и е) КТР,
объявить публичное предупреждение.
Ст.9. За нарушение ст.18 (3), 28, 29 Кодекса телевидения и радио, ст.36 Положения о порядке и условиях выдачи лицензий на
вещание и разрешений на ретрансляцию и несоблюдение приложения № 2 к лицензии на вещание серии A MMII № 003330 от 16.03.2004
года ООО „TV Carp” S.R.L (учредитель студии кабельного ТВ „TV Carp” из с.Кэрпинень), в соответствии со ст.38, п.2, б) и е) КТР,
объявить публичное предупреждение.
Ст.10. Предприятия, названные в ст.3, 4 и 5, возобновят вещание с даты получения авторизации на вещание и технической лицензии.
Ст.11. Указанным обладателям лицензий немедленно остановить ретрансляцию каналов, не предусмотренных списком, утвержденным КСТР
и которые не имеют договорной поддержки.
Ст.12. Директорам этих предприятий представить рапорт о ликвидации нарушений в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
решения в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Ст.13. Решение КСТР может быть обжаловано в соответствии с законом об административном суде.
Ст.14. Решение публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Ст.15. Управлению экспертизы и лицензирования осуществить повторный
настоящего решения, результаты которого будут рассмотрены публично.

контроль

с

целью

определения

правильности

исполнении

Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об уступке лицензии на вещание муниципальным предприятием
"Kipcak Dalgasinda" общественной организации "Speranţa"
N 32

от

18.03.2008
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Мониторул Офичиал N 78-79/235 от 18.04.2008
* * *
6 марта текущего года МП "Kipcak Dalgasinda" и ОО "Speranţa" обратились в Координационный совет по телевидению и радио с
просьбой утвердить уступку лицензии на вещание серии A MMII № 014507 от 14.06.2005 года (выданной телестудии "TVK-24") МП
"Kipcak Dalgasinda" ОО "Speranţa". Согласно заявлению цессионар ОО "Speranţa" принимает на себя все обязанности, вытекающие из
лицензии, а цедент МП "Kipcak Dalgasinda" гарантирует, что передаст в пользование телестудию "TVK-24" с полным комплектом
оборудования, необходимого для вещания.
К заявлению ОО "Speranţa" приложила пакет документов, затребованных КСТР и предусмотренных перечнем документов на получение
лицензий на вещание.
На основе вышеизложенного и в соответствии со ст.26, 27 и 68 (5), (6) Кодекса телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г.
Координационный совет по телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Уступить лицензию на вещание серии A MMII № 014507 от 14.06.2005 года МП "Kipcak Dalgasinda" ОО "Speranţa".
Ст.2. Выдать лицензию на вещание общественной организации "Speranţa" на использование канала 24 (13,0 dBW) – Копчак, телестудия
"TVK-24".
Ст.3. Аннулировать (как следствие уступки) лицензию на вещание серии A MMII № 014507 от 14.06.2005 года, выданную МП "Kipcak
Dalgasinda".
Ст.4. Соответствующие изменения внести в регистр лицензирования.
Ст.5. Настоящее решение опубликовать и разместить на web-странице Координационного совета по телевидению и радио.
Ст.6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление экспертизы и лицензирования.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении заявлений некоторых предприятий на выдачу
авторизаций на ретрансляцию и лицензии на вещание
N 33

от

18.03.2008

Мониторул Офичиал N 78-79/236 от 18.04.2008
* * *
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Коммерческие предприятия „Savciuc & Pantea” из с.Круглик р-на Криулень, „Studio-L” из г.Кэушень, „Primsatcom” из г.Дрокия,
„Slimsat” из г.Дрокия, „Luxat-TV” из с.Фынтыница р-на Дрокия подали заявления на получение авторизаций на ретрансляцию и АО
„Cotidian” - на получение лицензии на вещание.
В результате рассмотрения поданных заявлений и в соответствии со ст.28 Кодекса телевидения и радио № 260 от 27.07.2006 г. и
ст.30-35 "Регламента о процедуре и условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на ретрансляцию Координационный совет по
телевидению и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Выдать авторизацию на ретрансляцию предприятию ООО „Savciuc & Pantea” из с.Круглик р-на Криулень (директор Савчук Ю.), для
студии кабельного телевидения „S & P” из с.Слобозия-Душка, Круглик и Машкэуць р-на Криулень.
Ст.2. Утвердить список ретранслируемых каналов (30) для студии кабельного телевидения „S & P” из с.Слобозия-Душка, Круглик и
Машкэуць р-на Криулень: Moldova -1, TVR 1, NIT, EURO TV Chişinău, N-4, TVC-21, TV 7, TV Dixi, Первый канал Moлдовa, PRO TV
Chişinău, Naţional TV, N24, Favorit, Minimax, Neptun TV, Etno TV, Taraf TV, TVR de Mîine, Senso TV, TВЦ Интернационал, Планета
Спорт, Рен ТВ, Индия ТВ, O-ТВ, Viasat Explorer, History, Комедия TВ, ТВ 3, 1+1, Детский Мир.
Cт.3. Выдать авторизацию на ретрансляцию предприятию ООО „Studio-L” из г.Кэушень (директор Лупэческу Генадие), для студии
кабельного телевидения „Studio-L” из того же города.
Ст.4. Утвердить список ретранслируемых каналов (22) для студии кабельного телевидения „Studio-L” из г.Кэушень: Moлдoвa -1,
Первый канал Moлдовa, Minimax, NIT, Naţional TV, N24, Naţional TV, Favorit, TVR 1, Etno TV, Taraf TV, Neptun TV, TVR de Mîine,
Senso TV, Studio-L+СТС, EURO TV Chişinău, Индия ТВ, Спорт 1, TVC-21, Беларусь ТВ, Muz TВ, Рен ТВ, RTVI, Viasat Explorer.
Ст.5. Выдать авторизацию на ретрансляцию предприятию ООО „Primsatcom” из г.Дрокия (директор Олейник Думитру), для студии
кабельного телевидения „ZC-TV” из c.Згурица и Котова р-на Дрокия.
Ст.6. Утвердить список ретранслируемых каналов (20) для студии кабельного телевидения „ZC-TV”, из c.Згурица и Котова, р-на
Дрокия: Moлдoвa -1, TVR 1, Drochia TV, TVM Internaţional, NIT, EURO TV Chişinău, Первый канал Moлдовa, N-4, TV 7, Muzica TV, TV
Dixi, Mega TV, TVC-21, PRO TV Chişinău, Favorit, N24, Беларусь ТВ, 24, TV-5, DW.
Ст.7. Выдать авторизацию на ретрансляцию предприятию ООО „Slimsat” из г.Дрокия (директор Филипчук Эдуард), для студии кабельного
телевидения „Slim-TV” из c.Марамоновка р-на Дрокия.
Ст.7. Утвердить список ретранслируемых каналов (18) для студии кабельного телевидения „Slim- TV” из c.Марамоновка р-на Дрокия:
Moлдoвa -1, 2 Plus, Drochia TV, EURO TV Chişinău, PRO TV Chişinău, Первый канал Moлдовa, NIT, TVC-21, Muzica TV, TV 7, TVM
Internaţional, TV Dixi, Mega TV, Favorit, N24, Naţional TV, TV-5, 24.
Ст.8. Выдать авторизацию на ретрансляцию предприятию ООО „Luxat-TV” из с.Фынтыница р-на Дрокия (директор Карауш Лилия), для
студии кабельного телевидения „Luxat-TV” из того же населенного пункта.
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Ст.9. Утвердить список ретранслируемых каналов (15) для студии кабельного телевидения „Luxat-TV” из c.Фынтыница р-на Дрокия:
Moлдoвa-1, TVR 1, TV-5, EURO TV Chişinău, NIT, Первый канал Moлдовa, Muzica TV, Telesport, TV Dixi, PRO TV Chişinău, 2 Plus,
Naţional TV, Favorit, N24, Minimax.
Ст.10. Выдать лицензию на вещание ОА „Cotidian” для студии телевидения TVC 21.
Ст.11. Утвердить сетку вещания студии телевидения TVC 21.
Ст.12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление экспертизы и лицензирования.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

РЕШЕНИЕ
об отзыве лицензий на вещание, выданных предприятиям
ООО "Interservicii" из г.Фэлешть, ООО "Vitaura" из г.Кахул
и ООО "TVMirela" из c.Хыждиень р-на Глодень
N 34

от

18.03.2008

Мониторул Офичиал N 78-79/237 от 18.04.2008
* * *
10.06.2003 года Решением КСТР № 24 предприятию ООО "Interservicii" из г.Фэлешть была выдана лицензия на вещание № 003281 для
студии телевидения системы ММDS из г.Унгень. Г-н Маринюк В., директор предприятия ООО "Interservicii", обратился с просьбой
отозвать данную лицензию на вещание в связи с тем, что не желает продолжать деятельность в этой области.
25.07.2006 года Решением КСТР № 33 предприятиям ООО "Vitaura" из г.Кагул и ООО "TVMirela" из c. Хиждиень р-на Глодень были
выданы лицензии на вещание № 014582 для студии кабельного телевидения "Cahul - TV" и № 014579 для студии кабельного телевидения
"Mirela TV".
Ст.27 (1) d) Кодекса телевидения и радио предусматривает отзыв лицензии на вещание в случае, если "обладатель не начал
трансляцию программного комплекса в срок до одного года со дня получения лицензии". Данное условие относится к ООО "Vitaura" из
г.Кагул и ООО "TVMirela" из c.Хиждиень р-на Глодень, так как они до сих пор не представили в КСТР копии технических лицензий и
не начали ретрансляцию в сроки, предусмотренные законом.
Основываясь на вышеизложенном и учитывая положения ст.27 (1) d), h) Кодекса телевидения и радио, ст.27 (6) и ст.38 (1) d), e)
Регламента о процедуре и условиях выдачи лицензий на вещание и разрешений на ретрансляцию, Координационный совет по телевидению
и радио
РЕШАЕТ:
Ст.1. Отозвать лицензию на вещание серии А ММII № 003281 от 10.06.2003 г., выданную предприятию ООО "Interservicii" из г.Фэлешть
для студии телевидения системы МMDS из г.Унгень.
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Ст.2. Отозвать лицензию на вещание серии А ММII № 014582 от 25.07.2006 г., выданную предприятию ООО "Vitaura" из г.Кагул для
студии кабельного телевидения "Cahul - TV" из г.Кагул.
Ст.3. Отозвать лицензию на вещание серии А ММII, № 014579 от 25.07.2006 г., выданную предприятию ООО "TVMirela" из c.Хиждиень рна Глодень для студии кабельного телевидения "Mirela TV" из того же населенного пункта.
Ст.4. Директорам предприятий ООО "Vitaura" из г.Кагул и ООО "TVMirela" из c.Хиждиень р-на Глодень в течение 10 дней со дня
принятия данного решения возвратить бланки лицензий на вещание.
Ст.5. Соответствующие изменения внести в регистр лицензирования.
Ст.6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление экспертизы и лицензирования.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

ОТЧЕТ
о финансовой деятельности Координационного совета
по телевидению и радио за 2007 год
Мониторул Офичиал N 66-68/187 от 01.04.2008
* * *
Утвержденная смета расходов Координационного совета по телевидению и радио на 2007 год составляла 1965,4 тыс.леев, фактическая –
1956,4 тыс.леев, что является на 1102,2 тыс.леев больше, чем в 2006 году. Данное повышение вызвано увеличением штатного
расписания на 8 единиц (включительно 6 членов КСТР) в сравнении с предыдущим годом. Таким образом, для оплаты труда 31 единицы
штатного расписания было использовано 1467,5 тыс.леев (в том числе налоги государственного социального обеспечения в сумме 266,7
тыс.леев и премии обязательного медицинского страхования, уплаченные патроном, в размере 22,9 тыс.леев), что составляет 75% от
фактической годовой суммы на 2007 год.
Для оплаты услуг и товаров было использовано 275,6 тыс.леев (14% от утвержденной годовой суммы). В целях создания
соответствующих условий для нормального выполнения служебных обязанностей новыми 8 единицами штатного расписания было
приобретено оборудование на 193,2 тыс.леев (9,9% от утвержденной годовой суммы), а израсходованная сумма командировочных
составила 19,3 тыс.леев (1% от утвержденной годовой суммы), из которых 18,1 тыс.леев для командировок внутри страны и 1,2
тыс.леев для зарубежных.
За отчетный период фактические расходы составили 1946,7 тыс.леев (на 9,7% меньше чем утвержденные), из которых 1478,5 тыс.леев
для оплаты труда, 255,8 тыс.леев для оплаты услуг и товаров, 19,3 тыс.леев для служебных командировок и 193,1 тыс.леев для
приобретения оборудования.
Фактические расходы для оплаты труда превысили утвержденные расходы, потому что в соответствии с положениями ст.36, п.1.е) и f)
Закона о системе оплаты труда в бюджетном секторе № 355 от 23 декабря 2005 года должностные оклады государственным служащим, а
также месячные оклады высокопоставленным лицам должны были выплачиваться в полном размере начиная с 1 декабря 2007 года. Но в
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финансовом плане на 2007 год сумма расходов, предусмотренная для оплаты труда за декабрь 2007 года, была запланирована в
соответствии с 80% сетки месячного оклада высокопоставленных лиц и 90% должностного оклада государственных служащих.
К концу отчетного периода кредиторская задолженность исчислялась в 132,4 тыс.леев, из которых 124,0 тыс.леев - задолженность по
оплате труда за декабрь 2007 года (включительно 24,7 тыс.леев задолженность по налогам государственного социального обеспечения
и 2,5 тыс.леев - задолженность по премиям обязательного медицинского страхования, уплаченным патроном). Сумма задолженностей
поставщикам за выполненные услуги для эффективной деятельности аппарата КСТР составила 8,4 тыс.леев.
На 1 января 2008 года КСТР не имеет кредиторских задолженностей с истекшими сроками оплаты.
На 1 января 2008 года в штатном расписании насчитывается 30 единиц.
Утвержденная смета приходов и расходов внебюджетных средств на 2007 год составила 20,0 тыс.леев, а фактическая - 5,5 тыс.леев.
За отчетный период накоплено 0,4 тыс.леев доходов, а фактические расходы составили 0,8 тыс.леев, использованных на оплату услуг.
Остаток специальных средств на 1 января 2008 года составляет 0,1 тыс.леев.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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