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$&�����(�&0� ���$&��.�� ����&1�'� "��2�3� ,�4,/'�/�5� ,"�#�$�� ���'����(&�
65"�,.� $�� 6��7�8� �.�4� ��� �-.,�'�'� ����,�"9�� �8$�.:�%&� &;&���"�.� ���'����(&�
,��8$���,�5/&�".(&����"56��50�<��'$�#4�#4/��"=&(>�4����'����(&����"�6�"5�����
-.6&��� "9>��$�2� ���,�-&$��(�".�� ,�5�&�� ������/�"��9(>� �8$�.:� #4/�� #4�
"�������/�$'� "?7�� /�#&�5/�2@$&�������(�8�'� �$&5/'� ,"�#�$�8� ���'����(&0� �93�
��A'�&��� %&� "=��� ��3��� ��'3.�� "��-.��$2:� 3&� #4� �8$��� #4/�� ��$� ������/�'�
%&$��>���&#��>�,��4��&$�5/�.(>�"/�,��.�?�B�&$4�"�,��'�(��,�'����8>��������/'�
�&#���/�A���/'C0��
�;&���"�.����'����(&��&$4�6���&�5��&%&�����'����(���&��&6�"���':��/&����8:�
"�65%�'�$&�����(�&:����'����(����6������'0DE�
�
� "��#������$����$�����%��� 	&��'��(��)��*��+���,���-�	%.����-���*!��(��������$��
��!��$� ��������&�  ������� ��/� -���*� $�� ��� ������  ���* �&� ���.�&� ��!�����
� 	�������%��
+��.�	� ��*��&	�  % �
	�� 0� ��	���	�1��� 	�!��*����&� 2����� ��� �3�������&	�
	�!��*����&��� 	���� 0�$��  ��#��� !-������ ��4� ���'� !*-���&�����*�� �  ��#���� +�$�$&	�
��*�-�� 56� $�� 3�����/� )��  ��#��� ���$���� $�� !������� 7����
� 	�)�
� �	�!��&� ��%���
!��� �����8�������� ��*�-���9������'$�: ��#�������$����;<=��!�� �	�!��� !*-���	/�$��1��� ��
���3��&� �� ��	�-����-
�  ������� ��� ��!#%��*� ���� ������� ��*�� �  ��#��� ����,��/�
#�!����� ��  �*��/���3�$����#�!����� �/�������� ��3�$�
��� !���&��	���� ��>�� ?*-���	�
 ������*� �	�!��&� $ ��� ��� ��*��&��� ��3*�-�� ��� ��� ?*-���	� ��� ��5�5@@5� "#�/� ��
�����!��*�&���!�� ��
����������!�&����% &�*�&����!	'�'���.&���!*-��(/�������
	�!�'�&�
A�*���$���:!*-��>B���
� C)�
� �	�!��&�  ��#��%� �%���*�3��� ��*!�-� �3��� �������� ��&�� �()��  �� !�*�/�)��
��������  ��#��%� !	�!&�  ��#���
	�� ����� ����'� �������� � �3��� �� 3��� �������&���
��!	,.���,��� �( ���-(�� D�� $� �
� 	&�%�  ��&	��� �*!���	� �!��  ���� ���� 93� ��� �.-�
����������,������3��*.&��-
�3������,�����E�$�#�!������������&���������1��%���
����-
�
�3�� ���$&�  ���,� ����-/� -���,� ��� $� �
� 	&�%� 	()�� ��������� ��3�$�
� 	&�'�&� � �( �#��� ��
�����	��&��� ����&��#%���� ����
�
� +� ��	��� ��F���  �� ��-� &	�� �����#��� ��,!�� ?*-��� �� ��!�� ��
	� � ������!�&	�
�% &�*�&�A	*	����	% ��� ���-����.�&	�����/����%�-�5��-�'��������B����-� &	�� �����'	�
������� �'-���
� ���-%/� $�)� $ ��� �#���'� �!�*�*�%� $-�� :� �������'�&� �������>���
G�������-,	��,����� -�	��*	�#������*�����-�H������-���������������/�9�#����I����� ��
��� ���� 4J�� !���-�� 5@@@/� ���&)� ����� ��*�&� �(���%� ���� � �������'�&� ����������
93���	�K	�� �/�)��$�	��$ ���&;&���"�.����'����(&:�6�(>�"5�.�$�"&�6��4�B%����'/�'��.:�
������/���(�8C:�&������(�8�65%�4���"&-&%�5�,/'3#�0��9����)���#���	��!-��	��!*-���
$-���-��,�� ���*���-�	���*3��-�$����$��������,	�� ������&	/������-� &	��  ��  �&.��
���!-��	���������%�:����������>�A���%����:��*��/�-���
� ��� �'����&>B��$�$�����3&���
�
!-�����&����'-���,������	����&���� ������&����������!*-����9�-� &	�� ���� �����/�!��
$�� !*-��� �%���3��� �������-/� #%����K���� ��� ��%3�� � �������'�&� ��������A#%L�$ ���
!& -*�� !�#���'�&	� #��� -
��� 	���*��&��� ��*�B�� 9�-��� #%� ��	�� �-� ��#%��/� !*-��� #%�

                                                 
1 Feintuck, M.: Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh University Press, Edinburgh 1999. 
Str. 43. 
2 Angl originál: „Justifications for regulation”. 
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���� ��-����� 	% �����������
� D(���/� �����  �� !#,�*	�� ���!�� !*-���	� �� ��!�� ��
	� � �������!�&	� �% &�*�&� �
��-����$��������	��������$&�&������!��*�&�$��
���	
��/�$��� ��'��+% &�*�&��3�� ���$��
	���*��&��#� �/�$�)�$����	'��'� �������-*����.&� ��-��3&-��������%�*�*�&���������-
����� -���
G� -� �3�� ���$�� ��	'��'� $��������
� 	
���	/� $���)� �%�*�*�&� ���&�  ��)���� �-�����
�������-���  ��)��� �&����
�������� �/�$-��$����	�������� ����-
��� �% &�*�&/����%��� �*��� �
!�$	
�� ��������!��� +%�����(�� � ���������/���$	����	�� �������/�$���-
�$������..&� 1�
��-��� 	*� -��� ��!���� �� �����,� -���*�/� 	()�� -�%-���� � ������� :��� ��%>� � ��-��  ��  �
� ���&	��  ���')�������7��-�$����	����:�% &��&��>�	
��&�1� -�*�%�	$&��	�!����� -�����/�
�-)���% &�����	()��-)�,��+% &��&����-�������3�� ���$&�$-
 ���*����&�#��� ��&/�-��'	�)�
��	()��#,������$�����	�!��� ��!�������3& �����.�	��I�!�������(�����$�� ����������	���
����� ��)��'$.&�� �*��$�����$� �
�	&�%������/�#%�����������3& ����-��-��
	���%��� ��-��0�
�% &��&	����-����&	� 0� !�&	��� �� � ���&���	
��&�#%�  �� 	����  �� �3�������3�� ���!����
���������*������,����9������* ����:����� �>���������A 	�!3�$	'�����3&�����������*��&�
������!�� ��� �*��B�  �*�&� -���	�/� #%���	� �����#���� !*-��� �� �����!��*�&� ��!�� ��
��� �
������!�&����% &�*�&���,!���
� ?� �,.�� ��� �
��� �(�����  �� �%���	�� �% &����(	/� $�)� !*-��� ��*�&� $-��
:�����!������� �3��!�
��� �% &�*�&/� -��3&������ �% &�*�&�����*�&��� !*-��'� ���� ����� ������
������� !*-��>�� 9��� -�%�&	� �*!��	�  ��  -�,�*� �% &����/� $��)� �% &�*� �3��!�
� �% &�*�&�
��� �3�������&	� -#����
	�  % �
	�� A��3�� -#����
� ������!�B� ��#�� ��	��&� ���)����
93��!�,	� �% &�*�&	�  �� ��!�	&���/���� ���� �����,� �% &����� �% &�*����%�*#&�  *	� 0� ���!��
�3�#&�*��'-,	�$��,	� �% &��
� ��3�%�A�3��*.&� �% &�*�&�$��,���� �#B��C� ��-,	� !* �����	�
$ ��� ��3�� !��� �3��-�����
�  ��)�#� -#����
� ������!��� D(��)��
� $�/� )�� -)�,/� -���  ���&�
��)��-%� -����
� !*-���	/�	*� ��*��&��*��-��� ��'���&� ���� ������ 7������.��3�����/�
-)�,/�-���  ���&��#���
� ���	&�-%�A���%����*�3*������3���*.-�B/�	� &� ���� ����� �� ���0�
23�/� -���,� ���� ����� ��'��$�/���	*� ���*��'�&� $--���� ��� �3���*.-��� ����#�/� � �-�  ��
���������!�������/�$� �������� �������'�&���#������9�� �'�$����� ���'�&����	&��-���'����	� &��
C����-���(� $�� ��'��$�� �'-�	�/� -��� �% &�*� �'-,	� $��,	� $�)� �% &��
/� � ���%� ��������
�
��3�%���
�
� +� ���� �� ��� ��* ����$&�&	���F��	� ���.-�	� &	����2��������������'-���
���$	%/�
$���)�#���	�����)&���	&��'�����.�'����!*-����� ��� ������F����% -%��$�� �����"4,./��&/��
G�������$�	�#���� �!�����������!������� ��!�� ��
��� ��������!�&����% &�*�&/����%�����/�
-��� �% &�*� ��!�� ��,� ��� ������!�&� �����	��<��A���&��  �� ���� �.�� ���3�#%/� � !���  ��
�3���)&	�� !*-��/�  ���� !*	'��
� � ��
� � ��3*�*�&� $��������,��� ��!�� ��,��� ��#��
������!�&��� � � ��3�(� � ��.&��� �* �&� �% &�*�&��D*���  �� ������$�	�� ��$�	� ��3���<�-�$� $���
�# ���'�  ���� �*/� � ���� ��*� � � � ��'� ��������*� �* �� ��!�� ��
��� ��#�� ������!�&���
�% &�*�&�� 4,./5�.�� ��!�	&	�� ��!�� ��
� �� ������!�&� �% &�*�&� .&3��
� $-� ��� �3�������&	�
��!�	�&��� �% &��(�A���� ����-%B/��-� �� ��� �3�������&	� -#���� �  ��������M� �� ����&� ��'�
	�)�� ����.-��'-�%/��%��,�*1������!�����-%��'���A��3&-����3���	�!��&����-����&B/�-����
�
���	���%����!���!�*�������M-����� ��3�-�'	�/�)������!���$�� �*��&����*�/�$���)����,�
�*!���$����$��������6>/�,�"8����&/&"�6�.�"4,./5�.��
�
� 7��������*� � �������'�&� -�	���-������!����*���$-�� �� �'� ��%���-
� -���������
7�$���� �( �#��&� $��  ��� �
� � ��!�'���%� #%�%�  �&.�� �&-%� �3��)�$&�&	�� ���-��� 9�����  ��
$��������*�� �������'�&�� ����3�-�,�$&��$���������-���3&�&����$���
� -����%��!���$&�������
 -����'�$��
��M'-�%�$������
����'-���,����* ���$(�������� ��&���� �������'�&	�/��'-�%�
	()�	���������#�!�!����-�$��&����!�� �$���&	��
� �
�0��F�G�����G�����G	
��
�
� N	�!��� �����-����&�$��$������!��!*-���&��� ��)�-��������� �������'�&��H��-������
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$ ������� ��-��,	�!#�)&	��E%L/���������-%/���3&��.�	�A����� ��'� �&.�� �*��B/��%�)&���$��
 ��� �'��.��������	������9�-���#%���	���-�#%��/�  �*��#%����'� ��!���������  ���� �����
����*����!�����,�����*��������� ��������� ���-
	����$��&�	
��&/����*	����'��)� ��-)�,�
	()���'��/���� ��	��!�&#&��
� 93���%��*3��&����-����&�-�	���-��� �*��0�����	����3&��'���� �3�������&	���%�����
��!�� ��
��������!�&��% &�*�&�0�-�������$�/�-���#�����% &�����7�)���������*��'�$���-��	�!���
 ��#���,����/�$���)�����$�����
��� �������	�!��,����3&��)��� �&������������*��
� M* ���$�	/� -���,)��� ��� -� ��	���� �	�!��*�&� � �3��'���*�&� ���-����&� �)&�*/� $��
/�(&�(&0��4��������3�� ���$�� ���,���� �3���-�����-��� �*��&�����*����"�*����!����$�/�-���
#���� �% &��� � �-
� ��� #���� �% &��� �  �����$�� ��.&� ���	&�-%/� -���
� 	� &� �% &�����
�� ��-����/�����1��� ��������������)����

4�����������K�$���)�������!�$	
��-���	�/�#%�$-�)��������!�������% &�*�&�A �����
 �������F��	B�.&3���������% &�*�&�!����	&��-� ������,���!*-���	��4�����&�$ ��� ��)��%�$-�
�% &�*�&� ���� ����-*� A���%� �% &�*�&� ��� �3�������&	� �% &��(B/� �-� �% &�*�&� ��	��&� ���)��� ���
-#����,���  % �
	(�� +% &�*�&� ����	��� �3&��'� �3�� ���$�� �% &�*�&�:�� ��&��� ��3�(>��G��
$ ��� ��3�%� ��$��� �%��#��
/� ��� �-
� !-�����
� -� ��	�/� #%� #%�%� !��� �3��-��*�%�
��3�$�� ����?*-����-
������$��,���(&/�$�)� �����������/�-�������.&�!*-���*�� ������&��
+������	� �� ����������  �-�&� $�� ��� ��-��*��� �-
� ���#�*�&� �������/� ��)� �3�� ���$��
����'����#�'� ��$������'$.&� !* ��� "� �% &�*�&	� $��  ��$��� ������ �����
��� !� -�/� -���,�
������%#�'�����'�.��'��3&��(����&�	�,��N��#�*�&��'�����!� -(��-�!�	��*�-���������/�
��� ���% &����� �)&������
�3�'��
� 7���&	�!��!�-(/�$�	�)� ��������������.�$��������� ���&/�$��# �������*��&����*��-���
��� ��� !�*)��&��.���� -������ �&� ��!�����/� !������������'�&���#�������()��  ��  �*�/�)��
�-����	*�)����� ���'�%���.-��
��3����-��%�-���'���&��������/����	��������������'�&��
G&	�$ 	��  ���� ���� ���#�&!-� ���$*��� ���#��	��-%�� �������'�&���������-�(��� ������ ���
!$�.�'�&����-����&�-�	���-����"�*��� �����K�$�/�-��� �% &���#���� � -�����/�������  ���� �����
	�����  ���*��� �������-
� !*$	%��4�������	()��#,�� ��'�����'-�	�/� -��� ���&� ��)��-%�
�������-%������
� &�%��+% &������-���������� �����	()����3�$�� �������	�������3��)�$&�&���
-���,��� ��*�-*��� -����%/�-���*�$����*�'���	�������-���*�$�� ��&	� ��$����D���*!&��-�-�
$-
	� �� �������*��&	�� ���������&� �% &������ �  �#$�-��� ��'��$&�&��� ��������� ��)�� ��
�!*$�	�
��� ������'�&� �������$�� �� ���������� �� ����(� ��%/� �� ��� $�$���� $	����*�&�
�3�� �������*�%����*����9� ����-
�  �'	���%�����"-�����	$&�&��'�.�������  �'	���'�
	()�� ���������  ��)��&���%/� � ���������-� ��������� -�����
� ��!������&��� ��'���&����������
G����� �� ��$� !�*�&��* ����'�-�� ����&��9���������� 	&	����*���$-���-�� �$-��  ���,�
�* ���$/�-���,	��������-
� -����%������K�$&��% &�*�&��9( �#��&�������� % �
	��$�� �&.�� -�%�
��
���$� �
�	&�%�:$�	�
>��+.��	()�����#&�����2�������*!�-(�� ���������,����� ��$(/����
����
�:�*!����
�#�&!-� ��>��+%������ �� ��*	�����������% &��&�����������.-� 	�!3�$	'�
!�������!���
� M� ������� �,������ !*-���
��� �� ����� ��'���*�&� ������&� � �� ����&� ��%� �(���
! ������� -
	�� ���*��� !�	'�$��$� �*���� ������� ��� G�-%� �,.�� ��� �
�#%� �( �#��%� ��
��-���#%���'���*�&�������&����F� �������C�������� 	� ���!*$�	�
� %	�����#%���*�%�2�����
	����	� �'�.&�� O�%#'�� #%� �.-� 	�)�*� -������� !��  ���%� ��3�$�� ��/� $�)� $�� ����
��	�-����-���  ������ �%���-*�� 9�-��� �3���
���	�� �'-���
� !*����� ��� �!*$�	�
�
����*!�� ��/��� -,�!�( �#����������% &�*�&�$�����$� �
�	&�%�������'������� �&������������
!*$	�����-����&�-�	���-����G�����!*�'�����&�)��-��3�-����,/���'��	&	�1��� ��!����/�)��
.&3��&�������!�&������!�� ��
����% &�*�&�$���%!��-%��	�!����.&3&� ��-������������$��������
�(����*�!�����������(�����
����3��'���*�&����������� ������'-���,	� �#$�-�(���
�
��0��	
������H��������

                                                 
3 Stát sám samoz�ejm� nejedná sám o sob�. Zde se státem rozumí elity podílející se podstatnou mírou na �ízení 
státu. 
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�
� D����!�����!��� ��!�	&	�������!����$-� -������&/��-��������-����7������%���$�������/�
�	�)����	
��&	� ����,���-� ���$&/� � ���$� �
�	&�%��-� �� ��-�����  ��#���� ���$���/�$�)�$��
�(��)����� ���	&�-�� ��������&� ��	�-����/� ��� !������ �� �����!���� -������&�� �� ��-�����
����.�,�-������&�����������-���&� �'����� �	�)����  �����*�&��-��
�����3��/�$���)�����&�
 ��������&�$&��)���������$	��.&� ������,�$	��������8�
� D����!�����!���'-�%�!$� �����% �-,	������	��% &����(�0���-���-)�,�!������#����	&��
����.�'�-��������,������	��E���)���-)�,�!��% &����(� ��	()���������������!���$�����
!� -/��#�����-������� ����������$�&���!$������.���������	%/�#%�$��	�����!��
������
�����$�&������&��D����!�������% &�*�&��-�!$�.�'���� ��'���#����0���-)�
	������	�/���
-)�
� ������ ���#$��&� ��$�
��%�%���3�(/� ��$�&����
���# ��A#���1���$-,B�#�����-
����
$� �
�	&�%� ��$�,��
� D����!�����!������-
�!$� ������������������&�P�G� ����&/�$-
���3�%�����% &�*�&�
	� &�#,��!3!��%/��)�$���!�������(����/�#%���/�-��3&���	$&���� ������� ���!����,��� �A���
�3� ������&���������$&B/�	����� !� �#�!��-%����	�����/�-�%)��)���� -����
��������/����%�
�� ��K�-�����	� ��$�
�-������&� -����%���

��%�=�2�.� $�"&�6��4� "4,./5�.� B%��� �'/�'��.:� ���� ��/���(�8C� %&� "� 7&,�8��
"4,./�(.��65���2�$�,�>�"5����2��/������"�40�<�"�.�6���(>�,��7."5�"���&6&�.(>�
�-���-�$2/�"5�.�/�(&�(.:�$�'>9�,&�$��9�5�%�3�,�����8>��"4,./5�.0�
� 9���&	�-��-�	/�-���,�#%�	'��# ��������% &����� �)&�&� ���������!���/�$��)*�� ����
�������/�$�)�	� &��# ������'-���
�2�$�� ���� �$&�&� ��!$�.�'�&	��#����%�(������!��%�AQ58�
�� ���5��& 	���B/��B�!*-��B��R*�� ��	� &��# ������������,����&���% &��&���� �/�-���,�
#%� 	'�� #,�� �%��!��� �% &�*�&� ����� -,��� �'�� � ����� -,��� �'�� �%��#��,��� ��!*�� �,	��
�,��#�����
� D�.&���)��-%�	$&�&�!$� ���������!����$ ����3&��	�%����: -������ ����/�-���
�$ ���
�,!�	�
� ���� ��!�����*�&� �� )*�� ����� �� ��'���&��������>�AQ�56B��G%���  -������ ���$ ���
�����,	��	'3&�-%� ���������	�/�$�)���� !������&��3��  �
	� ��!�����*�&��� ��'���&����������
��!����	��	()�	���$&����3&-���:�3&�� � � �����	��
� �  -��#%��������
�)�����	����
��������-���!	���� ��� �*�$&�&��#&�-%������	(���!�� ��
�����#��������!�&����% &�*�&���
2!�	&/�-���
��#%�	'���#,���% &�*�&	���-�%��S�! ������&������ -
�����#%/�����#%������ -,���
��!*�� �,��� ���������(� �  ��� �
� ����#%>� AQ� 8�B� �� �������
� �����	��
�  -��#'��
������!�&��� �% &�*�&S� �3&�� � ���!���� ���������� ���� ��!��$� �(����&�����#%���#�� -� !$�.�'�&�
��!��$��-�����%��*����� ��&��/������-,����$��,���	��.������� -
�����#������G%�����)��-%�
 ���-�	��������!����������	��,������	&�-*��/�-���
��������������!������&�����������
AQ�5TB���
� "��� !$� ���� �����!���� � �*!����,� ������ 	� � $�� ����*� �� !� ������� �&/� $�)� $ ���
�% &������ ���)��%� 0� !���$ 	��$�)� ����*!�/� -�%� �% &����� �����!�$��  ���� ����� ��� ��!��$����
������� ��� ��3&� �� -%����� �#$�-����&� � �%�*)��
� �����	��/� ��!#%��
� ����  ��#���
��
�%��*3��&��*!��(�AQ��5��� ���B��D(�!�$��!���0�$� �'����*��'�'�0�-�������!�����$ ��&/�
-���
�	� &�:�#*��!* ���#$�-�����%���%�*)��� ��>��G'	����� ������&	��$��!$�.L��*���-
�
�����!��� �������-*/� ��#�L� �% &����� $�� �������� !$� ���/� #%� ��#%�� :�� ���-�� �% &��
����
�����	��$���� ����'�!�,���K��*��)*��*��������-*�  ������#������&/����3&��'�$�$����
�*!��%���#���*!��%�$��������,���  -����� ��3�$�� ��/� ����  � �3���
����&	�-�$�$���� ��*��
	��
�� ����&� �� �������-
	� �  ������� -
	� )����'>�� 9��#�
	�	� �'����� � ������&� $�� ��.�	�
$�$���� � !���*� ��$ �� ��� "��������  �� �� ��������� �#$�-����� ��� $�� ���	�� �#�&)�
�� "�

                                                 
4 Srovnej Feintuck, M.: Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh University Press, Edinburgh 
1999. Str. 38. 
5 Jist� lze namítnout, že je bláhové domnívat se, že je n�kdo schopen �íci, které programy jsou pro diverzitu 
vhodné a které nikoli. Aby takové rozhodnutí nebylo nutné, je t�eba zajistit otev�enou sout�ž a pe�liv� sledovat, 
zda licence nedostávají pouze sout�žitelé s totožným programovým zam��ením nebo zdali p�íliš �asto nedochází 
k unifikujícím zm�nám vysílacích podmínek. 
6 Tato podmínka je stanovena pouze pro provozovatele televizního vysílání. 



����������	
����������
������������
������������

 

�����������������	
���
��������  �	�����!�����

5 

�%�*)��� �&�$�������!�����'����.&��N#��#�
����$���� ����)��&	� �-����G���$�����'�&��������/�
-��'	�)�	()��#,���3� ��������$�����-���$ ����%���������� �������.��*�%�!��*.L�!*�)�'��
��-���'��D��$� �
�	&�%���������*�2�������*�&��% &�������3���!�(�&� �*���0�����#%�	����
$������.�� ������/� )�� 	���*� -���
��� �#$�-�����%� #%�� ����.��/� � ���$	���� ��������
���������
	��  �#$�-���� M� �������  ����� 	����� ���������� ��%� �#���*� � ������&�
�!#�!�����#�%�!���	�)�� ���!-��������
 ��-����� �����
	���%�����*�&���*���
� +���% &�*�&�#%�	������	����������#�!������
���-������&����-������N���	� �'��&�
!���,��#$�	�	����-
�A$-� �����	����-
/��-�$���	����-
B������-����% &��,���	
��&����
9& �'/� ���*�%�����	%�#%�	���%���������*!����������������!�$	
����-������&��#� ����"�,	�
!	'3��&	��������$�'�.&� ��-���	��3&$�	�(�����)�� ���$����)��� 	����������:-�����%>��
9����� ��!*-����3�-�*�&�-������ -
�����#'6� ��%)��$������% &����(������,��#$�	��+% &�����
������	� &����  �
��������	�� !3��������������&����&������� -,����'���G	/�-���$�����
	�)�
��"��$�'�	� &���!��������� ��K�5�U��% &��&���� �� �
��������	��������!*�� �
�
����� -
���(�����G	/�-���$�����	�)�
�T������&����3�����!&	��� �����	�����#,���'�%��
:-���$�����	�)�
>��?*-���$�����'-����3� �'$.&����*�&��:-���$����������������
>��9�-������
�����������
� ���&/� ��	()�� ��� ��� $-�� ��!�����&� ���*�� $--���� !-������� D��������
������������ ��� ��.�	� ��-��� ���&�  ������/� �����)� �-��� ��$ �*� ��������� ������� ���
��	� &�#,��#�*��)��-��*)�'��
� D�.&	��� ������	�$��:!$�.�'�&��������%������	�&�����!�� ��
	��������!�&	��% &�*�&>�
AQ�PP���B��?���!*-�������$��!�$	
�� ���� ��*��&������$��� �&��9����������.�
��% &�*�&�$��
�% ������ !*-!� �� ����� �&��� �������.�,��� ������&/� ���  �� $��� 	$��-��'� ���&���� �� �&���
�������.�,����% &�*�&���@�9�-���#%� �����%��������.�,5�������!���������'�� ������/�	� ���#%�
 �� �%������ �'	���  ���-��'� -����,	� !*-���,	� ��)��-(	� �� ��� ��*��&� �����$��&��
9���#�*� -���
��� $ ���  ������� �� ���� ������*��&� �% &�*�&/� !��� �.-� $�����  �#$�-�� 	()��
�� ������&���������&�A��� ��	$��-��'����&�������% &�*�&��&��� �#$�-�(B�$�����-��� ������$�$����
��-�%�&����3� ��$��6�U��#%���������#��-%/������������� ����&��� �&�*�&��������
� M�2����$ 	�� ��3�-��/�)�� ����#���	��!�#&���$��,	��	
������)���!�� �	��������!&��
M.�� ���#�� �����!�$�� ��  -������ �/� )�� ����#�*� �	�!��&�  ���
��� �� ������&� ���!�� �$&��
��3&-�������.�'�,�����������-,�����#��-�&�55�"��$�'��-����F� ��$&��	�!��&������� ������&�
��!�� �����������!���!*����K���.�'�
���	
����4!���-�3&��/�)��$����� �#$�-��	()���� �����
�'-���-��������,��������(��!*����K�������!�&������!�� ����� ��������G'	����-��!���	������)�
#,�*�!	�!������!��	�)�� ������!���*��&����������5���

                                                 
7 Dalším zajímavým prvkem je to, co se vlastn� za evropská díla považuje (viz § 46). Za evropská díla se pro 
ú�ely tohoto zákona považují: díla pocházející z �lenských stát� Evropských spole�enství, díla pocházející z 
evropských stát�, které nejsou �lenskými státy Evropských spole�enství, avšak jsou stranami Evropské úmluvy 
o p�eshrani�ní televizi Rady Evropy a spl�ují další zákonné podmínky, díla pocházející z evropských stát�, se 
kterými Evropská spole�enství uzav�ela smlouvy týkající se audiovizuální oblasti, jestliže jsou tato díla 
vytvo�ena p�evážn� autory a pracovníky sídlícími v jednom nebo více evropských státech. Takovými díly jsou i 
díla vyrobená t�mito výrobci v koprodukci s výrobci se sídlem v jednom nebo více �lenských státech 
Evropských spole�enství. Samoz�ejm� mezi n� pat�í díla pocházející z �eské republiky. 
Díla, která nelze považovat za evropská díla podle odstavce 1, avšak která byla vyrobena na základ� 
dvoustranných smluv o koprodukci uzav�ených mezi �lenskými státy Evropských spole�enství a evropskými 
státy, které nejsou �lenskými státy Evropských spole�enství, lze považovat za evropská díla za p�edpokladu, že 
podíl koproducent� z �lenských stát� Evropských spole�enství na jejich celkových výrobních nákladech je 
p�evažující a jejich výroba není kontrolována jedním nebo více výrobci se sídlem mimo území �lenských stát� 
Evropských spole�enství. 
8 Vysílateli sta�í v tomto p�ípad� prokázat, že vy�le�uje p�íslušnou �ást rozpo�tu na nákup evropské tvorby. 
9 Provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona se nesmí slu�ovat s provozovatelem celoplošného 
televizního vysílání, a to tak, že jejich statutární orgány nebo �lenové statutárních orgán� jsou stejné osoby nebo 
osoby blízké nebo jsou spole�níky ve stejné obchodní spole�nosti nebo jsou osobami blízkými. 
10 Celoplošný znamená, že pokrývá 70% populace. Pro ur�ení je rozhodné poslední s�ítání lidu. 
11 Zde se ur�itá omezení dají vysledovat pouze ze zákona o ochran� hospodá�ské sout�že,  jako u jakéhokoli 
jiného typu podnikání. 
12 Viz. Meier, W. A. a Trappel J.: Media Concentration and Public Interest. In: McQuail, D. a Siune, K.: Media 
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"��� �,�	���*��&���(	% ��	()�	����*���$-��$-,-����$��,���(	% ���7�� !	'3����
��!� -��-��-�����������K�$&�-��-%�������&���*�'�-�	F�	��!���!� -���M�$$������..&	��
��$� �'����'$.&	���� �3��-�	�-��!�%.��*�&�!� -��$��:�����$����*-(>����)�*����!�&����'-���
���� ��'��"	�!3�$	'/� ���*-%� ����*����-���-%����!��� 4!�� �.-� ��-�	�&	� ������*	�
������� /����-���
	� ��	
�����'��$����$�&��� �#�0�����
��/����%� �
�����-�	�&���� ��
���������������������������(/�����������-� �����#��-��+�����&��/�-�%�	
���	�#���� ����������
��$�&��� $�����(/� #���� � � �����������'� ��$��).&�� �
���	� $�� ���%� �������  ����� �������
��*�'� �($������	����	�)�*���$ ������'$.&�������*��� �($�� ������$��*)��M��������
 ����� -�	F�	��!��� �,�� (/� !� -�/� 	()�� �
 �� �-
� 	���	��!��� �*-��(�� +, ���-�	�
������� �3����$ ������	�)�*���$����'$.&������	%/�-���
� ����$�������$�&������&�A�� �����(/�
���*-(B���

V����
� !* �%� ��� 	���*��&��� ����� $ ��� 	�)�
� !� ����� -� �����%� ��	*�&���
 ���')����(��3��� �#$�-�%� �� ���,	�!������&	�-���*��	/�-���
�	�������	*�&���*���!����
���	������ � !� -� �3��
��� ��� !�����&��G��� �����*3 -*� �����  �*���  ��  �)&/�$������.��
3�����/�����*������	*�&� �#$�-�%��G��%� �#$�-�%/�-���
����&���'�!����!��-���,��� �*���'���
	*��E�!��
��� �����%�#%�#%���  ���
/� #%� !������&�-�������� �%���3��%�  ���
� �% &�����/�
-��3&�#%� !���� ��������� ��	*�&�  ������� ����N����� !� -(� ��� !�����&��!�� �-� ������� �#�&)�'�
���&���� "���� ����� �-
�  ���*�$&� �-���	��-
� 	�)�� ��� �3&$�	�(�� +!�'�*��&� � -������&�
�����	%� #���� $� �'� �*-���
� �%��#���� "��$�'� $-�� #���� �*-���*� 	�*� �#��� �3&$�	�(���
?�&	��� ����
� �����*��&� �����	%� #����� �������'�  ����� �� ����
/� �����	����&� �
�!�'�*��&� �����	%� � �% &�*�&� !��*.��&��� ��*�� �&� !( ���� �� ����
� ���!�� �'	/� -��3&�  ��
#�����	��������������������F� �&������$-���3������
��93& ����-�	
��&	��-�#���������-������
� �� ������  ���*��&�  ������-���5��9��� ��� �'��	� ��&����� ��	�!��$��������,	��  -����	��
�3&$�	�(��"������� ���-�#����  ���'������!���*��#������������#�&)�
��3�$&��!��W����&!-
�
�����	���� �������W��� ������	���� �&��% �-����"������� -*�	�#������-�#�����#�&)�'$.&��
X-���	��-
� � �������'�&� �������� ��!����'� ������� ������/� )�� �% &����
� #%� ��	'��� ���
�����	�� !3!���� $���	����-
� ���������%/� ��� !�����$ ��&� !�&3*�-� ��� $��
� !*#��
�
��3�%�� "��$�'� �-� ��#�*�&� �����*��&� ���#'�� M*	��  ������*� 	
��� 	$&� �� �,!�	����
!*#��&����-���������*�����.-�	� &��$&����������	�!/�-���*��3�	'$���% &�������#� �!3������
�����	� ���!�'�*��&	�2���-�	���
� ��!�� �* ���$�/� -���
� 	()�	�� ���.�	� !*-��'� ���
���  ���� �� ��� �% ������/� ��3&�
!�$	
�� �	�!��&� ��-�	%�� 9��� �% &������ #%�  	�!3�$	'� #%��� ��$�,����'$.&� !3���� ���
	�)�*���$�'�.&�	��) ��&���-�	%��7� �'�#%���������3�!�( �#��������	����� -��#���-/�#%�
	'����� ��$�%..&�  ������� ��� G-��,���:�,�����$� ���*�-
� �#��>�#%� �.-���#%��)*����&��
9�����$ ���  �������$� �*��	�!��&����� �% &�*�&���-�	%�$-� ��������!�&	/��-� ��!�� ��
	�
�% &�*�&�� N	�!��&� $ ��� ���$&��� �%���� 9��&� �%��  ����$�� �# �� ��-�	�� ��-�	%� �-� �� 	&�
�# ����� �'-���
� ��)*����&� ���-%� A�� 	&� ��������� 	��*���/� �� 	&�  �� $���� 2� �����
���-��3��!�����$ ��&/��� 	&����������!#��'�����#*-��
��,��#-%/���-�	����-�����
	� &� #,�� �3�	'3��*/� ����B�� G'	��� �	�!��&	�  �� ��#���	�� �'������ D�	�&�*	�  �/�)��
 ��-���	��-,	�� �������'�&	��������� ���� &��3&��.�����'����
� "�&.�� ��!	'3&	��������,��%������������-�	%�����% &�*�&/�-���,�	()�	���!���
��A���6�7�.��7��� �� � ��,� ��!���� ��-�	%� ����� ��������� ��������!�&	� � ����!�� ��
	�
�% &�*�&��AQQ�P���P5B�� !3!��*�&���-�	���������	(�AQ�8@B��9�	���	�1��� �% &������!��
!*-��58/��� 	&� ���&�� ���% &��,��� ��-�	� ��������!�&	� �% &�*�&� �3� *������5PU� ����&���

                                                                                                                                                        
Policy: Convergence, Concentration and Commerce. Sage, London 1998. Str. 41. 
13 Feintuck, M.: Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh University Press, Edinburgh 1999. 
Str. 38. 
14 Vysílatel ze zákona m�že reklamnímu vysílání vy�lenit pouze 1% denního vysílacího �asu. 
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�% &��&��� � ��A�% &�*�&	����� ����������!�� !�,.��� )��� ��UB�5P�V� ��!�� ��
��� �% &�*�&�
�� 	&��3�-�������PU�����&����% &��&���� ��A����!�� ��!*-��������&�*� ����� ��������	B�
� D�.&��	�!��&��!���% ��������3����-�	'��-�*��
����������!�&�����3�(��D��������!��
��-�	���-�*�������%/�$ ��1��� ��)��%�!�� 	� ���,����* �&/����$��1����� �������&��������#�'�
 ���-������
���3�%/���#��$��1�������3�%� ��3� �*�-	�/��������!��	�!��$��������
��* ������
��� �3� �*��-�� G-��� 	()�� ��-�	�� �-�*��� �� �% &����� !�� !*-��� ��� �% &�����  ����� ���&��
+% &����� �������&�A����!�����B�	()���3���.�����$��
���3�%/���.�	����!����-����&	���#����
���.����������������������3����D*���	� &��� ��-��������-���/���#�����*�&������3�&�
 ���-�������3����93���.������	��!������%/����*1����
�����)�8P�	����/���������&���$-�$������
����(#'���-)�,���8P�	��������	���M�$��1��������	%/������3&-����� ���*�%����$��*��&�/��!��$��
�3���.��/� ���$&1��� �&��� ��)� ��� 	����/� � ��� ��� �&��� $-� $������ #'��	� -)�
���
�3�����	������
��� 2 �-��� 7��1��� �� !�����$ -
/� ��#���� ���-
/� ��-�	���*��&/� �*#�)�� -
�
��3�%� ��� ��3�%� ���� �'��/��� 	&� #,�� �3���.��*�%� ��-�	��� ��-��� ���$&� 	
�'� ��)� �(��
�����%��
� D�.&	��* ���$�	� ��������$�� !�����K���&������-�������� -
��� �(�����5�� ?���$��
����*������������ -,����'��A��	� &�$&���)�%��� �&���% ���� -�����&B��3��� �3&����	��'���
����,���!�$��,����* �&� �'���7�������������
/�)�� �*���#*������������$��,��� �,��� �#$�-�(��
������*�$�� ��*������3&��'/�-�%�$ ����	������*���&��!��!�	&/�-�����3&-����F� ��$&����-
�
���%�  ��)�$&�&������ !#�)&� �������*� ������&�  &�����&� ���&��$&�&���  ���� �!��-�� ��3����9��&��
����� -
�����#%�$ 	�� �����#�����,.����

?��,.�� ��� �,������-(� !*-��� �� �����!��*�&� ��!�� ��
���������!�&��� �% &�*�&�$��
����
/� )�� !*-���  ��  �)&� ���*���� ��	*�&� � ����� -
� �,��#��� ������!�&��� ��3�(�� G���
������$���.-� �&.�� ����&���)��-���-*��+�!	�	�1�����2���/�)�������!������������!�&���
�% &�*�&�	� &� �% &��� ����� -*� �&�� ���3���� �,��� -�W�*���$��� ��-���$����� 	�)�
/����&�
�������* ���$� )� �-� 2����,�� 9�-��� #%� �% &����� ���-*!�/�)�� ���� �'$����&� 	�)�
� �% &���
��)����,���! ������� -,����'��A��3&-��������/�)��$ ����3&��.����*����������%�����#%�
�-���!-������B/��% &���$����	� &��"��$�'��-� �� !*-����* ����'� �)&�������������*-(�
�3����3&��.�,	��3&����	� ��-�	/�-�%����&������,�-�	���	� �	�!�� �-���	��-����,�� �� �&��
���#�')��*�&	��3&$�	���56�93� ��� ���!����	�&��/�)��!*-������*�&� �
��-���	��-
�!*$	%��
�������� ���*��&� �������� ������3&��.��( ����'��"�&.��$���-���'����#��*��&	����$��&��N�.�	�
���-%��-���	��-
���� �������'�&���������!������!��	���
�
�0��J�K������LM	�
�
� 9� ����&	� � �������'�&	� �������� $�� ��3�$�*�  ��)#�� +���	��� #��'� #���	�� ���
�����
�	&�%� �����&���D����%�!���� ����$���% &�����!��!*-���A$-���!�� /��-�������!����3�$�
�
 ��)#%B/�-���,�	*����� �
����&�*�&�$� �*��	�!��&��7���������!��*�&�������$��!*-��/� ��$�'�
$-�� �����$�� 	������%/� ��� -���,���  �� $���� �% &�*�&� 	� &� ���%#���/� � -���
� $ ���
 	�!3�$	'�� ����%��3& �'$����)����� �% &������ �������&���� ���� ���&��+% &�����!��!*-���
���&�2�����	
��������
	'3��.����%� -����%�! ������
������������N������� �����&$&�$����
2��������� �3��-%/�-���
�-�� �����&��3&$�	�(�	*�������*���/�����	����3&��'�!*-����*���/� ��
	�� ������  �)&� �* ����'� � ������ ��!���/� #%�#%��� !$�.�'���.&3��&� ���-��,���	���*��&���
�# �(�A��3���,-$&�&��� ���!����*)�
�-�����%B/�$�)�����% &�*�&�-�	����&��� �����$����')-��
�$����	& ����

                                                 
15 U televizního vysíláni existují i další omezení – �as vyhrazený reklam� a teleshoppingu nesmí p�esáhnout 
v pr�b�hu jedné vysílací hodiny 12 minut (vysílatel, pokud chce využít jemu maximáln� daný vysílací �as, musí 
odvysílat práv� 12 minut reklam v rámci jedné hodiny. Sou�in 12 a 24 dá 288, což je 20%, pokud vysílá 24 
hodin denn�).  
16 Týká se pouze provozovatele televizního vysílání. 
17 O tom, že jde o vhodné nastavení, sv�d�í i skute�nost, že správní poplatek p�í žádosti o prodloužení licence je 
200 mil. K�. Vzhledem k tomu, že hlavním p�íjmem vysílatele s licencí je prodej reklamního �asu, je si 
zákonodárce v�dom toho, že má dostatek prost�edk� na takto vysoký poplatek 
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� "�*��	� &�������������
��3����-��%����� ��!��$���	�-����� � �����������,� ��!��$�
 �,�������(��C���	�� ��*�'�  ���)&�	
��� ��3�$�
�  ��)#%�� ?$� ���� �.-� �����
� ���-%� ��3�$�
�
 ��)#%�0���-�%)�����	����3&��'��������&��� ����A!*-!�	B�0�	()�������% &����(�$��,�����)�
$ ������!��!*-����M���������&���3�$�
� ��)#%�$����$&	*�&�	
��&���3�$�
� ��)#%�$-����)�&���
-��-�����(��G���	
������$� �
�	&�%��#&�$&��'-���
���#��-�	�� ���&	� ���')����(	�A��&	�
 ��)�$&� �� ����� ��-�	�&��� � �B�� 93� ���  �� �.-� -�	����&�  ������  ����*�$&�&�  ��  �	
����
��3�$�
� ��)#%���� ���,����% &��� ��������.�'$&�$� �
�����F�� ���
�����3�$�
� ��)#%�$ ���
!��� ���� �.����%� � ���*	��� !$�.�'�&� �������%�  ����	����� �3������� �� ��#��-�	� 0� 	� &�
�% &�������3�%����� �������'�	�����* �����������"%����	 %�	������% &����
� �������&����
���� ���&��G�� �.-� ���&� �� ����  	���
� �% &������ !�� !*-����Y�������	
���  ����	�����
 ����*��� �� ���&	���% &�����/������-����� ���	�� ���')����7�$������ ����&�$������.�
�0�	� &�
���K����!*-������-���� �� �)��� �*)���-������ �,�����3�(��� 	��	�!�2�� �� ���$���
�����/�#%�$�$&������	� �������������$�'�.&���#��-�	��V����
����-%��������� �������'�&�
���������$��	�� ��������� ����� �% &����(�AQ� �5� ��B��C�$�$����  ������-���  �� �� ���	��
�&)���
�
K	G�������	�N�
�
� G&	����# ���,	� �*!*�&	��% &����(� ���� �*�*	��-� 	���
	��!�( �#���������/�
���%�-��4�?���&A'/�(&0��()�	����!��.�����3��!*-���&��%�%��������5T/����%�!�( �#%/�$-�
 ��������$��������!�&����!�� ��
��% &�*�&�0��&A'/�(���#,�>�"�':��&A'/�(��,��'��'�5/�.���
�&A'/�(��#&>�"���5/�.0EO�
�
�M�	���������	
��
�

+���	��� �3&��'� $��� �� �����&/� ��� 	� &� ��� ���-� �� 	&� #,�� �# ��	� �% &��,���
��3�(�������	(����!��������� �	���% &����(����*!&	��	��) ��&��'������	�!��&/�$�)����
$� �
�	&�%� ���� &� ���3�$���� ��)#����� -%����������% &������ �������&�������� ���&��93� ���)��
$��� �� ������� ���A���%� ���$��
�	&�%� -��*�&B/�	()�	��$�� ��&	��$-�� �# ������ ���������
7�$&	� 2����	� $�� ����)� �����K���� 0� ���*	��� !*-���
��� !	���'�&� 0� ���  �� #���/� ���  �&.��
��#���� �% &���� C���	��  ���)&� ��'� ��*�'� �������� A��	�K	�� ��Z� �% &������ !�� !*-��B��
��!������&� �� ��'���&�������������)� 	�	��$��
� 	� &� �# �����A��!� Q5T� �� ��� 8B� !*-���&�
�����	�����  ������-��� � �����	��
� ���	&�-%�� ��� �3�� �� �!��*�&�)*�� �&� �� ��'���&�
�������� 	�	�� $��
� !�)�$�� �3&�� � �����	��
�  -��#%� �% &������ -���!	���� ���  �*�$&�&�
�#&�-%� �����	(/� ! ������&� ����� -
� ����#%� ��#�� �3&�� � -�!$�.�'�&� ��!��$�� -�����%�
�*����� ��&��/������-,�����#��$��,���	��.���������C��  ������&������	��,������	&��-�
 ���)&� ��'� ��3�$�
�  �%.��&� A$-��  ���* �� ����� �� ��'���*�&� �������B�� +��'	� 2� ��&���
�������&���3&!��&�0�)����
�����������0�	�	��$��
������$&���*�'�!�'�&��������&������	&��-��
+�������-�	�����#,�� ������%������
���)��-%����% &�*�&/���3��!3!��*�&���3�(�����
	��.��%/� �*#�)�� -,��� ��#�� �!�'�*��&��� ��3�(�� 9��	&�-%� �.-� ��$ ��� # �����'�
��	'��
��"�� ���� �	���%�$���!��	'���/� ��$�'�$-���!��	'���� ��$��
��*��)��� ������������
+�-�$�&	��3&��'��-��!��3&��/�)����-�������������'�&�$���/��'$-,	�!�( �#�	� ��)��*���/�
	()��$��*/� ����.�'�  ��)��*� ���  ���*���� �% &������ !	'��� �������&��� ���	&��-� �!�����	�
-�$���� �3�#�&)��&�  ��.���-,	�	 *	��G��������,������$�� �%�)��*��	�)�� ���� �������
���	&�-%�����$�������������/���)���	� &��)�%������&��� ������� -
�����*����� �������
� "��$���� �# ������ ������&� $ ��/� $-� $ 	�� �3�!���� �,.�/� �� ������� ��� �3�� �% &�*�&�
                                                 
18 Feintuck, M.: Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh University Press, Edinburgh 1999. 
Str. 51. 
19 Srovnej biparitní model regula�ních technik rozlišující „rozkazovací” (imperative) regulaci a „strukturální” 
regulaci Hoffmann-Riem, W.: Defending vulnerable values: regulatory measures and enforcement dilemas. In: 
Blumler, J.: Television and the Public Interest: Vulnerable values in West European Broadcasting. Sage, 
London 1992. Str. 175. 
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�����	��A��!��Q��5���B��G%��# ��$&���$��,��%��������������3& ��.�,����� ���&����������
��F���  �� -���	� ��*�&	���7-�� �# ������ �������� 0��!�����:N# �� �����	(>� 0�AQ�5B���
	� &� �����!������ � �% &�*�&� � �� -%����� �#$�-����&� � �%�*)��
� �����	��� ��!#%��
� ����
 ��#���
� �%��*3��&� �*!��(�� M*!��%� ��#�� ������&�&� -�	���*3�� 	� &� #,�� ���'���%� ���
�����	�&� !�����$ -
��� ���-������ G-
� $�� �������� !$� ���/� #%� ��� !�����$ -,��� ��
�������-�1��#���� ���-,��� ��3����� #%��� �#*��� !* �� �#$�-�����%� � �%�*)��� ��� � !�$	
��
��#%�� �����-�� �% &��
��� � �����	�� $���� ����'� !�,���K��*�� )*��*� �������-*�  ����
��#�� ����&/� ���3&��'� $�$���� �*!��%� ��#�� �*!��%� $��������,���  -����� ��3�$�� ��/� � ���
 ��3���
����&	�-�$�$������*��
	���� ����&����������-
	�� ������� -
	�)����'��
� 9����!�������% &�*�&�	*�������� ��!$� ���/�#%��% &��
���3�%�����������%��*�-��
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20 N�která omezení se týkají jen vysílatele ze zákona. Jeho programová skladba musí být sestavena tak, aby ve 
svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se z�etelem na jejich v�k, pohlaví, barvu 
pleti, víru, náboženství, politické �i jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální p�vod a p�íslušnost k 
menšin�.  
21 Feintuck, M.: Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgh University Press, Edinburgh 1999. 
Str. 51. 
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