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Технологические и телекоммуникационные компании добились 
прогресса в деле реализации принципов «Глобальной сетевой 

инициативы», направленных на поддержку свободы 
самовыражения и прав личности 

 
Вашингтон, Амстердам, Лондон. Организация "Глобальная сетевая инициатива" 
(Global Network Initiative, GNI) завершила третий цикл независимых оценок 
компаний-членов и опубликовала открытый отчет по результатам этих оценок за 
2018-2019 гг. Оценивались 11 компаний: Facebook, Google, Microsoft, Millicom, 
Nokia, Orange, Telefónica, Telenor Group, Telia Company, Verizon Media и Vodafone 
Group. Это первый отчет GNI, в который были включены оценки операторов связи 
и вендоров из телекоммуникационной отрасли. 
 
"Эти оценки показывают, что всё больше компаний из разных сегментов 
информационно-телекоммуникационной отрасли учитывают вопросы свободы 
самовыражения и прав личности, встречаясь с государственными требованиями в 
области цензуры, наблюдения и закрытия сетей", – заявил независимый 
председатель совета директоров GNI Марк Стивенс (Mark Stephens). 
 
Оценка выполняется по методологии, позволяющей членам совета директоров 
GNI из числа представителей гражданского общества, сферы образования и 
инвестиционных кругов (то есть членам совета, которые не являются 
сотрудниками компаний) оценивать усилия компаний-членов в области 
реализации Принципов GNI, направленных на поддержку свободы 
самовыражения и прав личности (“Принципы GNI”). По итогам подробного 
рассмотрения конфиденциальных отчетов независимых оценщиков и опросов 
самих оценщиков и представителей компаний-членов совет директоров GNI 
пришел к выводу, что все компании-члены предприняли достойные усилия по 
реализации Принципов GNI и улучшили состояние дел в данной области за 
отчетный период. 
 
"Оценки GNI создают уникальный механизм, позволяющий защитникам прав 
человека исследовать политики и процедуры, которым следуют компании, 
сталкивающиеся с требованиями правительств по введению цензуры и слежки. 
Эти оценки показывают, насколько компании следуют Принципам GNI в своей 
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практической работе за отчетный период и как совершенствуют эти принципы", – 
заявил Арвинд Ганесан (Arvind Ganesan), директор подразделения Human Rights 
Watch по правам человека в сфере бизнеса. 
 
Независимые оценки проводились с помощью инструментария GNI Assessment 
Toolkit оценщиками, которые были аккредитованы советом директоров GNI Board 
по критериям независимости и компетентности, установленным GNI, и прошли 
обязательные курсы обучения. Оценщики получили доступ к информации, в том 
числе к необходимым документам, и изучили их в безопасной среде. Они также 
получили доступ к ключевым руководителям компаний – от руководителей 
отделов до высшего руководства – и провели с ними 125 интервью. Процедура 
оценки включала рассмотрение 86 практических примеров, показывающих, как 
компании-члены работают с государственными запросами и требованиями в 
реальной жизни. В течение 2019 г. совет директоров GNI провел четыре 
заседания, на которых обсудил 11 корпоративных отчетов и провел подробные 
обсуждения с представителями каждой компании и оценщиками для вынесения 
окончательного решения.  
 
"Процесс оценки направлен на то, чтобы повысить прозрачность компаний и 
защитить права пользователей за счет широкого доступа к информации", – заявил 
Гэр Смит (Gare Smith), аккредитованный оценщик GNI из компании Foley Hoag 
LLP. 
 
В отчете приведены выводы, к которым пришли оценщики, указаны области, где 
зарегистрирован прогресс, и темы для дальнейшего совместного обучения. Среди 
них: рассмотрение методов встраивания Принципов GNI в повседневные деловые 
операции и способов совершенствования и развития обучения в компаниях, а 
также разработка инструментов и руководств по вопросам соблюдения прав 
человека и оценки воздействия.  
 
Процесс оценки GNI является сугубо конфиденциальным. Он позволяет 
компаниям делиться закрытой информацией и обсуждать деликатные вопросы 
государственных требований c членами совета директоров GNI, которые не 
являются сотрудниками компаний. Кроме того, конфиденциальность позволяет 
обсуждать внутренние корпоративные системы и процессы внедрения Принципов 
GNI.  
  
Результаты оценки показали, каким образом компании, работающие в разных 
сегментах информационно-коммуникационного рынка, могут создавать общий 
набор фундаментальных принципов защиты свободы самовыражения и прав 
личности, основанный на международных законах, защищающих права человека, 
и позволяющий повышать ответственность, развивать совместную работу, 
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использовать совместное обучение и разрабатывать общие правила 
взаимодействия с общественностью.  
 
Об инициативе GNI 
«Глобальная сетевая инициатива» (Global Network Initiative, GNI) начала 
действовать в 2008 г. Цель GNI состоит в том, чтобы защищать и расширять 
свободу самовыражения и права личности в сфере ИКТ (информационные и 
коммуникационные технологии). GNI утверждает глобальные стандарты 
ответственного принятия решений и представляет интересы разных 
заинтересованных сторон, действующих в обстановке государственных 
ограничений и требований. GNI помогает компаниям из информационно-
коммуникационной отрасли, представителям гражданского общества (в том числе 
защитникам прав человека и свободы печати), университетам, академическим 
учреждениям и инвесторам из разных стран мира. Полный список членов GNI и 
наблюдателей можно получить здесь. 
 
О принципах GNI  
Компании, которые присоединяются к инициативе GNI, дают обязательство 
следовать Принципам GNI и Правилам реализации (Implementation Guidelines), 
которые нацеливают информационно-коммуникационные компании и другие 
заинтересованные стороны на поддержку свободы самовыражения 
пользователей и их личных прав во всех странах мира. Принципы GNI основаны 
на международных законах и стандартах в области прав человека. В их основе 
лежат руководящие принципы ООН для предпринимательской деятельности и 
соблюдения прав человека (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). 
 
О независимых оценках компаний-членов GNI  
Когда компании присоединяются к инициативе GNI, они дают согласие на 
независимую оценку реализации Принципов GNI и обязуются участвовать в 
процессе оценок GNI. Оценка включает проверку внутрикорпоративных систем, 
политик и процедур на соответствие Принципам GNI (“анализ процессов”) и 
рассмотрение конкретных случаев или примеров, показывающих, как данная 
компания реализует эти принципы на практике (“анализ примеров”). Более 
подробную информацию об оценках компаний в 2018-2019 гг. можно получить 
здесь. 
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