
 
 

Глобальная сетевая инициатива (Global Network Initiative) добавляет еще 

семь компаний в существенном расширении работы по развитию 

свободы выражения мнений и неприкосновенности личной жизни 

 

28 марта 2017 г. (АМСТЕРДАМ/БРЮССЕЛЬ/ЛОНДОН/ВАШИНГТОН) – осуществляя важный шаг в 

направлении защиты глобальной свободы выражения мнений и неприкосновенности личной 

жизни, многосторонняя группа Глобальная сетевая инициатива (GNI) сегодня сообщает, что она 

более чем в два раза наращивает количество компаний-участниц с подключением семи 

ведущих международных телекоммуникационных операторов и компаний по продаже услуг 

связи. 

Данное существенное расширение круга участников группы означает, что объединенная 

клиентская база семи новых участников GNI, а именно свыше 1,5 миллиарда жителей более, 

чем 120 стран Африки, Северной, Центральной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и 

Азиатско-Тихоокеанского региона, теперь будут охвачены теми стандартами и защитой прав 

пользователей, которых придерживаются все компании-участницы GNI. 

Компании «Millicom», «Nokia», «Orange», «Telefónica», «Telenor Group», «Telia Company» и 

«Vodafone Group» объединяются с пятью глобальными ИКТ-компаниями-участницами 

«Facebook», «Google», «Linkedin», «Microsoft» и «Yahoo» и с свыше 35 группами по правам 

человека и свободе печати, учеными, научными организациями и участниками-инвесторами в 

рамках данной уникальной формы сотрудничества с целью защиты глобальных прав в сфере 

числовых технологий. Эти семь компаний до сих пор были участницами Диалога 

телекоммуникационной индустрии (ID). 

Расширение круга участников GNI происходит в жизненно важный момент в работе GNI с 

национальными государственными органами, решающими проблемы, связанные с их 

ответственностью за защиту общественности, и в то же время заинтересованными в 

обеспечении неприкосновенности личной жизни, безопасности и свободы выражения мнений 

индивидуального человека. 

«Возникающие серьезные проблемы в виде экстремизма онлайн, систем наблюдения и 

контроля, трансграничного законодательства в сфере числовой технологии, а также фактов 

закрытия сетей по распоряжениям государственных органов, не могут решаться только силами 

государственных органов», говорит Марк Стивенс, командор Британской империи, юрист-

международник по правам человека и председатель независимого совета GNI. 

«GNI продолжает строить уникальную многостороннюю платформу из компаний и 

участников гражданского общества, заинтересованных в сотрудничестве с государственными 

органами в поиске конструктивных решений с целью отстаивания и уважения прав на свободу 

выражения мнений и неприкосновенность личной жизни в сфере числовой технологии», 

заявил господин Стивенс. 

«Сегодня, когда мы открываем новую главу эволюции группы GNI, мы вдохновлены 

возможностью содействовать реализации идее совместной работы ИКТ- и 

телекоммуникационных компаний, а также компаний по продаже услуг связи в рамках одной 

правозащитной инициативы», заявила Лаура Окконен, глава департамента по правам человека 

компании «Nokia Group» и председатель Диалога телекоммуникационной индустрии (ID). 



 «Мы с нетерпением ждем возможности разворачить эту работу дальше со своими 

коллегами по GNI, и продолжим активный и прозрачный диалог со всеми нашими 

компаниями-участницами», говорит госпожа Окконен. 

 «Расширение группы GNI с включением данных семи глобальных компаний подчеркивает 

тот факт, что защита свободы выражения мнений и неприкоснонвенности личной жизни – это 

жизненно важный вопрос для компаний для сохранения доверия пользователей в век 

числовых технологий», заявил Арвинд Ганешан, глобальный директор по бизнесу и правам 

человека организации «Страж прав человека» (Human Rights Watch) и член Совета группы GNI. 

 «По мере появления в мире новых угроз, возрастающее количество компаний согласно 

защищать числовые права своих пользователей, сверять свои достижения по стандартам GNI», 

также заявил г-н Ганешан. 

 Как и существующие компании-участницы, новые члены группы будут придерживаться 

Принципов GNI, и согласны на оценку соответствия своей деятельности данным принципам раз 

в два года при помощи процесса независимой оценки компаний GNI. Основанные на 

международных инструментах в сфере прав человека, данные Принципы указывают ИКТ-

компаниям способы обеспечения уважения, защиты и продвижения прав пользователей при 

реагировании на требования государственных органов о цензуре, раскрытии данных о 

пользователях, а также об ограничении доступа к услугам связи. 

 Новые члены будут иметь своих представителей на многостороннем управляющем Совете 

GNI, причем Совет сохраняет принцип равного представительства членов-компаний и членов-

общественных организаций. Работой Совета GNI руководит независимый председатель, и 

Совет состоит из представителей всех четырех групп организаций-учредителей GNI – компаний, 

научного сообщества, групп по правам человека и свободе печати, а также инвесторов. 

 «Придерживаясь Принципов GNI, данные компании становятся примером для подражания 

другими участниками ИКТ-сектора, демонстрируя, что компании, которые конкурируют друг с 

другом в коммерческом плане, могут успешно сотрудничать в вопросах совершенстования 

защиты свободы самовыражения и неприкосновенности личной жизни всех пользователей», 

заявила Вивек Кришнамурти, член Совета GNI  и Заместитель директора Клиники кибер-

законодательства при Центре Беркмана Клейна по проблемам Интернета и Общества 

Гарвардского университета. 

 «Группа GNI существенно растет в момент, когда пространство для гражданского общества 

суживается во многих странах», заявила Сара Нурдбранд, глава департамента по проблемам 

устойчивого развития и вовлечения корпораций Шведской Церкви и член Совета GNI. 

«Членство в GNI дает компаниям возможность вести работу как с коллегами из корпораций, так 

и с разными глобальными игроками по созданию рычагов влияния и усовершенствованию 

своей практики по учету вопросов прав человека по всей цепочке создания стоимости в сфере 

ИКТ. С точки зрения инвестора это - признак высокого качества», сказала г-жа Нурдбранд. 

 Компании-участницы GNI и ID – это лидеры в сооветствующих секторах по реагированию на 

правительственные угрозы правам пользователя. Данная работа включает, в частности, 

разработку методов оценки воздействия на сферу прав человека, призывы к государственным 

органам быть прозрачными в своих запросах к компаниям о введени цензуры, обеспечении 

или ограничении доступа к данным о пользователях, а также разработку основных принципов 

компаний по обеспечению пользователей необходимой информацией и инструментом для 

защиты их прав. 



 Названные семь ИКТ-компаний недавно завершили год в качестве наблюдателя при GNI, что 

включало ознакомление с накопленными знаниями о проблеме оценки рисков воздействия на 

права человека, прозрачности запросов государственных органов об удалении контента, 

другими знаниями о наилучшей практике отрасли. В июле группы GNI и ID выпустили 

совместное заявление об основных принципах группы в вопросе закрытия сетей по 

распоряжению государственных органов и других вмешательств. 

 

Связь со СМИ 

Для получения комментариев просьба связаться с Кат Кумминс 

kcummins@globalnetworkinitiative.org 

 

О GNI  

Основанная в 2008 Глобальная сетевая инициатива (The Global Network Initiative, GNI) – 

международная многосторонняя группа компаний, организаций гражданского общества 

(включая группы по защите прав человека и свободы прессы), инвесторов, ученых и научных 

организаций, разработавших основанный на сотрудничестве подход к защите и развитию 

свободы выражения мнений и некрикосновенности личной жизни в сфере ИКТ. GNI 

разработала систему принципов и практических руководств, основанных на 

международных правозащитных стандартах, на базе которых проводится независимая 

оценка компаний-участниц GNI. Наши члены как коллектив ведет работу с 

государственными органами с целью защиты и продвижения свободы выражения мнений и 

неприкосновенноси личной жизни пользователей. 

 Для получения более подробной информации о членах GNI, приципах и процессе 

независимой оцкенки компаний GNI, посетите наш веб-сайт. 

 

О Диалоге телекоммуникационной индустрии 

Начиная с 2013, Диалог телекоммуникационной индустрии, группа компаний-операторов и 

компаний по продажам услуг связи, совместно занимаются разработкой стандартов 

свободы выражения мнений и неприкосновенности личной жизни в телекоммуникационном 

секторе, основываясь на Руководящих принципах ООН в сфере бизнеса и прав человека. Это 

компании с мировым присутствием, предоставляющие телекоммуникационные услуги и 

оборудование потребителям, бизнесу и государственным органам приблизительно в 120 

странах Африки, Европы, Северной, Центральной и Южной Америки и Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 

С апреля 2017 предыдущие доклады и проекты ID будут доступны в архиве веб-сайта ID. 
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