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Must carry в Грузии

Власти пошли на уступки
Когда журнал «Теле-Спутник» получат 
его читатели, в Грузии уже пройдут 
выборы в Парламент республики и 
действие поправки в Избирательный 
кодекс прекратится до следующих 
выборов. Но интересен сам подход в 
стране к вопросу об обязательной бес-
платной ретрансляции в кабельных 
сетях национальных и региональных 
телеканалов.

Предложение об обязательной 
ретрансляции активно продвигали 
участвующие в кампании «Это касается 
тебя» наблюдательные и медиаорга-
низации. Первоначально оно было 
отвергнуто правящей партией, которая 
заявляла, что это стало бы вмешатель-
ством в частный бизнес. Тем не менее 
под давлением оппозиционных сил 
власти Грузии изменили свое мнение 
и согласились на введение в предвы-
борный период правила обязательного 
транзита телеканалов по принципам 
must carry и must off er. 

Председатель парламента Грузии 
Давид Бакрадзе заявил, что «в изби-
рательный период все политические 
партии, все телевизионные средства 
получат возможность донести свой 
голос до большей части общества и 
увеличить зону покрытия телевизион-
ных каналов». 

«Может возникнуть вопрос, почему 
в предвыборный период? — продол-
жил он. — В целом, любые переговоры 
между кабельным оператором и теле-
визионным вещателем являются част-
ными, коммерческими отношениями. 
Это переговоры между двумя частными 
бизнес-субъектами о том, на каких 
условиях и по какой цене будет про-
исходить подключение того или иного 

 

канала к тому или иному кабелю. Но 
предвыборный период все-таки очень 
специфический по своей сути, когда 
очень большое значение придается ин-
формированности общества и свободе 
информации».

Сторонники
Этот вопрос вызвал неоднозначную 
реакцию в грузинском обществе. Оче-
видно, что стопроцентную выгоду полу-
чали вещательные компании и стоящие 
за ними политические организации. 
В убытке — операторы кабельных 
телесетей, для большинства из которых 
включение в свои пакеты бесплатного 
политического канала означает отклю-
чение другого, приносящего прибыль 
или привлекающего абонентов.

Сторонники инициативы считают, 
что медиаплюрализм является так на-
зываемым «общественным благом», а 
право собственности не абсолютно. 
Поэтому, на их взгляд, не только допу-
стимо, но и необходимо, чтобы государ-
ство ограничило право собственности 
частных вещателей и кабельных опера-
торов с целью получать «общественное 
благо».

Первым делом они апеллировали 
к иностранной практике в процессе 
лоббирования must carry. Но такой под-
ход применяется только в нескольких 
странах мира. Из них наиболее интерес-
ным является опыт США, где подобную 
регуляцию ввели в 70-е годы минувшего 
века. Однако там причиной ввода must 
carry был не медиаплюрализм, а защита 
местных телевизионных каналов ма-
ленького размера в процессе конкурен-
ции с глобальными телекомпаниями, 
которые все интенсивней предлагали 
зрителю свои программы. Кроме того, 

в США must carry касался трансляции 
по кабельным сетям и программ не-
коммерческих образовательных ве-
щателей.

Противники
Со своей стороны противники ини-
циативы заявляли, что если допустить 
право государства ограничивать пра-
ва рядового собственника с целью 
создания «общественного блага», то 
где пройдет граница допустимого 
ограничения? Любые власти могут упа-
ковать в «общественное благо» любую 
инициативу и для достижения соответ-
ствующей цели пренебречь правами 
частных собственников. Например, с 
целью проведения важной магистрали 
население вынудили покинуть жилые 
дома, с целью строительства значи-
тельного объекта у кого-то отобрали 
имеющуюся в собственности землю, и 
т.д. Несмотря на то, что нередко этим 
гражданам государство предлагало 
определенную компенсацию, их часть 
все равно была не согласна передать го-
сударству свою собственность. Однако 
в конечном итоге все свершилось, как 
и следовало ожидать. 

Любопытно, что во всех таких случа-
ях те же неправительственные органи-
зации выступали как раз в поддержку 
граждан, право собственности которых 
нарушило государство. Чем же право 
собственности владельца кабельной 
сети или частного вещателя ниже ран-
гом такого же права владельца частного 
дома или земли? Или почему медиа-
плюрализм — «благо» более высокой 
категории, нежели четырехполосная 
магистраль в десятки километров?

И если все-таки доносить до каж-
дого гражданина информацию поли-

 

Операторы кабельных сетей и телекомпании являются коммерческими органи-
зациями. Может ли государство обязать один хозяйствующий субъект оказывать 
безвозмездную услугу другому такому же субъекту? В конце июня этого года Пар-
ламент Грузии единогласно принял в первом чтении принцип must carry. В Изби-
рательный кодекс добавился пункт, который обязывает кабельные телекомпании 
в двухмесячный период до выборов обеспечить доставку сигнала всех существую-
щих в стране телеканалов.

Роман Маградзе
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тического характера (невзирая на то, 
хотят они получать эту информацию 
или нет) является главнейшим благом, 
обусловливающим демократическое 
будущее страны, почему не обязать всех 
граждан вывесить на восточной стене 
собственного дома избирательную про-
грамму всех т.н. квалифицированных 
субъектов? Также можно обязать все 
печатные издания, освещающие по-
литические события, с одной стороны, 
увеличить тираж таким образом, чтобы 
на каждых трех взрослых граждан при-
ходился один экземпляр, и с другой 
стороны, обязать граждан предельно 
внимательно читать эти издания. Ко 
всему этому можно добавить обязан-
ность слушать радио через наушники 
каждый нечетный час. 

Компромисс
Попытка прийти к компромиссу в 
итоге привела к принятию поправки в 
Избирательный кодекс, не посягая на 
законы о СМИ и связи. Принципы must 
carry будут действовать только 60 дней 
предвыборной агитации. Как заявил 
председатель Парламентского коми-
тета по юридическим вопросам Павел 
Кублашвили, этот принцип вещания 
существует всего в нескольких странах 

Европы и большинство принимает его 
в виде уступки оппозиции.

Данные поправки предусматривают 
включение всех грузинских телекана-
лов в сетку вещания местных кабель-
ных компаний через сутки после объ-
явления Центральной избирательной 
комиссией даты проведения выборов. 
При этом в законопроекте указано, что 
трансляция должна осуществляться на 
равных, не дискриминационных усло-
виях. Закон оговаривает конкретные 
сроки, в течение которых операторы 
должны подключить телеканалы к сетке 
кабельного вещания — им дается на это 
трехдневный срок.

Принятые законодательные измене-
ния в связи с обязательным транзитом 
в предвыборный период будут касать-
ся только телекомпаний, владеющих 
общими вещательными лицензиями и 
распространяющих свои программы 
посредством частотного спектра и са-
теллита. Компании без проблем получа-
ют лицензии на спутниковое вещание, 
однако большинство из них реально 
его не осуществляет. Естественно, такие 
компании не смогут воспользоваться 
must carry. 

Вместе с тем на кабельные компа-
нии в масштабах всей Грузии наложено 

обязательство включения, помимо 
общенациональных и спутниковых 
вещателей, и тех телеканалов, веща-
ние которых покрывает 20% населе-
ния. Подключать другие телеканалы 
компании-транзитеры обязаны только 
в зависимости от вещательных зон. 
При этом включение телеканала осу-
ществляется только после получения 
оператором письменного обращения 
вещателя с просьбой о включении 
его в пакет кабельной сети. Если 
вещатель не обратится к кабельной 
компании, та не обязана обеспечивать 
распространение его программ. Юрист 
«Фонда имени Левана Микеладзе» Ле-
ван Долидзе заявил, что не согласен с 
подобной постановкой вопроса и что 
отправка писем — лишний бюрократи-
ческий процесс. 

Главный редактор газеты «Резо-
нанси» Лаша Тугуши отметил, что 
речь в законе идет лишь об обяза-
тельствах кабельных компаний и ни-
чего не говорится о нормах, которых 
должны придерживаться вещатели. 
Вместе с тем, согласно принятым 
поправкам, подачу сигнала до техни-
ческих головных офисов кабельных 
компаний должны обеспечить сами 
вещатели.  
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