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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

АППК и ТПУ обратились к министру 
юстиции Лавриновичу с просьбой 
не регистрировать принятое Нацсо-

ветом положение о лицензировании про-
вайдеров. В их обращении говорится: 

«Ассоциация правообладателей и по-
ставщиков контента и Телекоммуникацион-
ная палата Украины обратились к министру 
юстиции Лавриновичу с просьбой прислу-
шаться к позиции профильных организаций 
сферы услуг платного телевидения, которые 
требуют обеспечить поддержку основных 
принципов государственного регулирова-
ния, баланса интересов граждан, государ-
ства и хозяйствующих субъектов.

Нацсоветом Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания 28.12.2011 
решением №2979 было утверждено по-
ложение про выдачу, переоформление и 
выдачу дубликата лицензии провайдера 
программной услуги (далее — Положение), 
которое направлено Нацсоветом на утверж-
дение в Минюст Украины для проведения 
его государственно регистрации. 

Детально рассмотрев Положение, 
ассоциации пришли к выводу, что состав 
Положения не учитывает ранее поданных 
предложений, которые были направлены 
разраработчику во время его обсуждения. 
Такая ситуация вызывает обеспокоенность 
с учетом возможных негативных послед-
ствий при практической реализации этого 
Положения.

По мнению профильных ассоциаций 
принятое Положение не соответствует за-
конодательству Украины, неограниченно 
расширяя полномочия Нацсовета и уста-
навливая обязательства для хозяйствующих 
субъектов, которые не предусмотрены 
законами Украины. 

Одним из основных является то, что 
в Положении содержатся ссылки на ста-
тьи Закона Украины «О Телевидении и 
радиовещании» (далее Закон), которые 
регулируют деятельность вещателей, что 
является незаконным и ошибочным, так как 

предметом регулирования являются иные 
виды деятельности — оказание программ-
ной услуги, деятельность дистрибьютеров 
телепрограмм.

Нацсовет, принявший это Положение, 
не только грубо нарушает законодатель-
ство Украины, но и пытается незаконно 
вмешаться в хозяйственные взаимоот-
ношения, которые складываются между 
дистрибьютерами и правообладателями 
программ, а также между дистрибьютера-
ми и провайдерами программной услуги. 
Фактически не будучи строной договор-
ный взаимоотношений, Нацсовет требует 
внесения в хозяйственные договоры до-
полнительных сведений, что не может от-
вечать основам законодательства Украины.
Кроме того, Положение вводит порядок вы-
дачи лицензий провайдеров программной 
услуги, что никак не согласуется с регистра-
ционным, неконкурсным принципом выдачи 
этих лицензий, не согласуется с нормами за-
кона Украины «О телевидении и радиовеща-
нии» и требует существенного приведения в 
соответствие с законодательством.

Принимая во внимание вышеизло-
женное с целью не допустить принятие 
нормативного акта, который является 
непоследовательным и неоднозначным в 
понимании его субъектами, которые долж-
ны внедрять его положения, ассоциации 
направили в Минюст замечания и пред-
ложения, которые могут стать основой 
для отказа в государственной регистрации 
данного Положения».

Комменируя данное обращение двух 
профильных ассоциаций, нельзя не при-
нимать во внимания текущую ситуацию в 
сфере платного ТВ Украины. Приведу здесь 
отклик на нашу предыдущую публикацию по 
итогам Объединенного съезда нескольких 
ассоциаций кабельщиков в рамках выстав-
ки EEBC 2011. 

Как пишет нам наш украинский колле-
га «если бы я был президентом одной из 
ассоциаций, то наверное, обиделся бы на 

критику, хотя в целом реалии таковы, как 
они изложены в статье. А сиутация действи-
тельно очень плохая: кабельщики воюют  с 
интернетчиками за абонентов (одни бес-
платно дают интернет, другие телевиде-
ние), выигрывает абонент, но проигрывает 
отрасль,так как не возвращаются инвести-
ции. Все участники рынка желают смерти 
друг-другу, не понимая, что умирают сами. 
В этой ситуации организации коммунально-
го сектора пытаются получить с операторов 
мзду за право доступа «к телу абонента». 
Своим крайне непродуманным решением 
Кабмин установил для провайдеров разных 
технологий разные сборы за лицензию и те-
перь надо платить не только за деятельность 
(провайдерство), но и за каждую техноло-
гию (спутник, кабель, эфир, IPTV, цифра).
Телеканал «Футбол» в предверии ЕВРО 2012 
хочет получить с КАЖДОГО!!!! абонента 
0,67грн (8,4с).

К сожалению, сегодня каждый кабель-
щик думает, как устранить конкурента, и 
«оптимизировать» оплату программодате-
лям и правообладателям из-за их неуступ-
чивости, а ассоциации могут помочь только 
в вопросе дерегуляции отрасли, если, 
конечно, договорятся между собой».

(Кстати пример такой согласованной де-
ятельности двух ассоциаций изложен ввы-
ше в обращении ТПУ и АППК в Минюст)

Многие кабельщики отмечают возрос-
шую активность новых игроков на рынке 
услуг платного ТВ — прежде всего предста-
вителей операторов мобильной и фиксиро-
ванной телефонной связи. Большинство из 
них обладает гораздо большим финансовым 
и организационным ресурсом чем крупней-
шие сети КТВ. Так что исход конкурентной 
борьбы будет печальным для нынешних 
специалистов КТВ, если они не смогут орга-
низоваться и общими усилиями преодолеть 
зарегулированность отрасли и ввести в 
действие принцип технологической ней-
тральности при оказании услуг платного ТВ 
и не смогут оказать клиенту сервис лучшего 
уровня, чем их новые конкуренты.

На таком фоне трудно отыскать какие-
либо утешительные новости. Правда, стоит 
отметить, что сложившаяся практика вне-
дрения цифрового эфирного вещания в обо-
зримом будущем не приведет к массовому 
оттоку абонентов кабельного ТВ в сторону 
цифрового эфирного. На это повлияли и 
решения о смене стандарта DVB-T на DVB-T2, 
и принятие решения о кодированном веща-
нии и отсутствие готовых решений по типу 
кодировки, по механизму компенсации 
малоимущим.

И членство ассоциаций в Евразийской 
ассоциации кабельного ТВ не заменит их 
практических шагов по преодолению раз-
ногласий и выступления единым фронтом в 
защиту своих интересов и интересов своих 
абонентов. 
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