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Заявление об угрозах свободе слова и плюрализму 
медиа в процессе внедрения цифрового телевидения  

 

Уважаемые участники совещания! 

Независимая ассоциация телерадиовещателей (Украина), которая объединяет более 100 
частных общенациональных и  региональных телекомпаний, обращает ваше внимание на 
то, что внедрение цифрового телевидения в Украине фактически стало инструментом для  
монополизации отрасли и резкого сокращения количества независимых вещателей в 
стране. 

В результате лицензирования, проведенного Национальным советом Украины по 
телевидению и радиовещанию, частное предприятие ООО «Зеонбуд», созданное 
оффшорными компаниями, стало абсолютным монополистом на рынке 
телекоммуникационных услуг для целей телевидения. Как следствие, к 2015 году, т.е. к 
моменту проведения очередных президентских выборов, все телевидение Украины будет 
«заведено на один  рубильник». 

Несмотря на наличие в законодательстве гарантий продолжения работы всех 
действующих лицензиатов в цифровом стандарте,  Национальный совет провел открытый 
конкурс на цифровое вещание, в результате которого 68 действующих региональных 
телекомпаний, работающих в эфире 15-20 лет, не получили места в цифровых сетях и 
оказались под угрозой отключения после реализации цифровой реформы (в 2012-2015 
году). Особенно тяжелая ситуация сложилась в западных областях, в которых 
преобладает оппозиционный электорат. В Тернопольской, Черновицкой, Львовской и 
Ровенской областях место в цифровых сетях не получила ни одна действующая частная 
региональная телекомпания. 

В то же время в цифровых сетях нашлось место для всех государственных телекомпаний, 
в том числе – и для вновь созданной телекомпании Национального банка Украины. Также, 
одно из четырех мест, предназначенных для регионального телевидения, было разделено 
между пятью новыми компаниями, учредители и руководители которых являются 
связанными лицами. Обращаем ваше внимание на то, что такой подход полностью 
противоречит конституционному принципу равенства всех форм собственности и курсу на 
разгосударствление средств массовой информации, официально задекларированному 
Украиной. 

Считаем, что ситуация, сложившаяся с проведением цифровой реформы в Украине, 
создает угрозу свободе слова и плюрализму СМИ и требует оценки и реакции 
международного сообщества. 
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