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Продолжение… 
 

• С введением цифрового наземного вещания (2009 год ), 
изначально число пользователей Наземного ТВ росло, но с 
увеличением покрытия Интернета, число пользователей 
Наземного ТВ стало уменьшаться.  

• Число пользователей кабельного телевидения уменьшается по 
мере выбора ими более современных услуг – Интерактивного ТВ 
и WEB TV или нелегального ТВ.  

 

 

 

• Доли рынка операторов спутникового  и кабельного телевидения 
уменьшились с приходом на рынок цифрового наземного ТВ.  

 



Принцип «must carry» в 
законодательстве Латвии 

Изменения вступили в силу с 1 января 2014 года.  

Электронные средства массовой информации (ЭСМИ), которые ретранслируют 

телевизионные программы, используя кабельное телевидение, обеспечивают бесплатную 

доставку распространяемых в Латвии телевизионных программ  общественных ЭСМИ всем 

абонентам кабельного телевидения в неизменённом виде. За ретрансляцию программ 

общественное ЭСМИ не взимает плату с кабельного оператора. В Латвии 2 общественных 

ЭСМИ (“LTV1” и “LTV7”) 

 

 

 

 

ЭСМИ, которые ретранслируют телевизионные программы, используя кабельное 

телевидение, обеспечивают бесплатную доставку распространяемых в Латвии 

телевизионных программ  коммерческих национальных ЭСМИ всем абонентам кабельного 

телевидения в неизменённом виде, которые используя технические средства наземного 

вещания, доступны бесплатно конечному пользователю, если только коммерческое 

национальное ЭСМИ за ретрансляцию своих программ не требует плату. В Латвии 3 

коммерческих национальных ЭСМИ: 

 

 



Принцип «must carry» в 
законодательстве Латвии 

 
   

  “RīgaTV 24” (информационно-документальный канал) 

 

 
   

  “OTV” (канал для детей и подростков) 

 

 
  “Re:TV” (региональный новости) 

 

 

 



Лицензирование ретрансляции телевизионных 
программ для кабельных операторов 

 Электронное средство массовой информации – это физическое или 

юридическое лицо, которым в установленном законом порядке выдано 

разрешение на вещание или разрешение на ретрансляцию, или 

деятельность которого зарегистрировал Национальный Совет по 

электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ). 

 Кабельное телевидение – это распространение программ и передач, 

используя главным образом кабель. 

 

Чтобы получить право на ретрансляцию в кабельных сетях кабельному 

оператору необходимо получить согласие собственника (представителя) 

ретранслируемой программы и разрешение на ретрансляцию НСЭСМИ. 

 



Лицензирование ретрансляции телевизионных 
программ для кабельных операторов 

 Чтобы получить разрешение на ретрансляцию программ необходимо 

подать в НСЭСМИ следующие документы: 

1. заявление в свободной форме с указанием регистрационных данных кабельного 

оператора; 

2. список ретранслируемых программ по установленной форме; 

3. документ по оплате пошлины; 

4. документ, подтверждающий согласие собственника (представителя) 

ретранслируемой программы; 

5. детальное графическое отображение на карте места, где предоставляется 

услуга в масштабе 1:10 000.  

 Если в течение последнего года не были произведены изменения в 

разрешении на ретрансляцию или в списке ретранслируемых программ, 

то кабельный оператор 1 раз в год предоставляет НСЭСМИ актуальную 

информацию, указывая список ретранслируемых программ, число 

абонентов, территорию оказания услуги. 



Лицензирование ретрансляции телевизионных 
программ для кабельных операторов 

Актуальная проблема: не указываются сроки, когда кабельный оператор 

обязан подать изменения в НСЭСМИ в случае изменения списка программ. 

В законодательстве планируется предусмотреть дефиницию «тестовый 

режим ретрансляции телевизионной программы». Это срок начала 

ретрансляции программы, когда оператор ещё не получил разрешение от 

НСЭСМИ на ретрансляцию программы, но уже её ретранслирует. 

  

Аудиовизуальная услуга по запросу ЭСМИ – обеспечиваемая ЭСМИ услуга, 

которая оказывается по запросу получателя услуги в им установленное время 

на основании заранее предоставленного каталога программ ЭСМИ. 

Необходима регистрация этой услуги в НСЭСМИ.  



Ответственность за несоблюдение 
условий ретрансляции 

Изменения вступили в силу с 28 мая 2014 года.  

 

НСЭСМИ вправе на время до 7 дней приостановить деятельность 

ЭСМИ , если в течение года повторно ЭСМИ распространял программы, 

которые не соответствуют основным условиям разрешения на 

ретрансляцию. 

НСЭСМИ аннулирует разрешение на ретрансляцию или на вещание, 

если ЭСМИ существенно нарушил положения, указанные в разрешении 

на ретрансляцию. 

Оценивая существенность нарушения НСЭСМИ принимает во внимание 

общественную опасность нарушения, последствия деятельности ЭСМИ  и 

влияние нарушения на общую деятельность ЭСМИ и возможность её 

продолжать. 



Запрет на ретрансляцию телевизионной 
программы «Россия РТР» 

 8 апреля 2014 года вступило в силу решение НСЭСМИ о запрете 

на ретрансляцию программы «Россия РТР» на территории 

Латвийской Республики сроком на 3 месяца с момента 

вступления в силу (до 8 июля 2014 года). 

 

 Решение выполнено всеми кабельными операторами на 

территории Латвии. 

 

Актуальная проблема: решение не выполнено спутниковым 

провайдером VIASAT и у НСЭСМИ нет эффективных методов для 

выполнения своего решения этим провайдером. Многие кабельные 

операторы Латвии начали ретрансляцию программы «Планета РТР» 

(юрисдикция Российская Федерация) в тестовом режиме без 

полученного разрешения на ретрансляцию НСЭСМИ.   

 

 



Спасибо за внимание. 
Вопросы. 

 

 

info@eskabalt.tv 
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