
Информационное сообщение GNI-ID – 1 февраля 2016. 
 

Глобальная сетевая инициатива (Global Network Initiative) и Диалог 
телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry 
Dialogue) объединяют силы для развития свободы выражения и 

неприкосновенности частной жизни. 
 
 
1 февраля 2016 – Многосторонняя группа компаний Глобальная сетевая 
инициатива (GNI) и Диалог телекоммуникационной индустрии (ID) рады 
сообщить о вступлении семи глобальных телекоммуникационных компаний в GNI 
с целью содействия и развития свободы выражения и неприкосновенности 
частной жизни во всем мире. 
 
С 1 февраля компании «Millicom», «Nokia», «Orange», «Telefónica», «Telenor Group», 
«TeliaSonera» и «Vodafone Group» будут иметь статус официального наблюдателя 
внутри GNI. Статус наблюдателя длится один год и предшествует полному членству в 
GNI, он дает компаниям-участникам ID возможность напрямую взаимодействовать с 
уникальным многонациональным форумом заинтересованных сторон в рамках GNI: 
ИКТ-компаниями, группами по правам человека и свободе печати, учеными и 
инвесторами.  
 
Год в качестве наблюдателя будет включать практическое участие в комиссиях и 
политической работе GNI, знакомство с передовым опытом в сфере проведения 
юридической экспертизы по правам человека и совместную работу по изучению 
Руководства по реализации GNI на предмет соответствия с учетом многочисленных 
компаний в секторе ИКТ. В период работы наблюдателей GNI также будет наблюдать и 
принимать участие в заседаниях совета и мероприятиях ID. 
 
Взаимоотношения GNI и ID начались в 2013 г., когда организации начали 
сотрудничество по вопросам трудностей, с которыми сталкиваются ИКТ-компании, 
когда государственные требования вступают в конфликт со свободой выражения и 
неприкосновенностью частной жизни. Появление официальных наблюдателей - 
следующий шаг в этих взаимоотношениях. Согласно договоренности, цель состоит в 
том, чтобы по завершении года в качестве наблюдателей в марте 2017 г. эти семь 
компаний стали полноправными членами – такой переход расширит аудиторию 
глобальных компаний GNI с целью охвата интернет-компаний, 
телекоммуникационных операторов и разработчиков телекоммуникационного 
оборудования. 
 
«В 2016 году GNI ожидает углубления наших взаимоотношений с компаниями-
участниками ID по вопросам наиболее существенных трудностей в сфере 
неприкосновенности частной жизни и свободы выражения, с которыми мы 



сталкиваемся,  –  говорит председатель независимого совета GNI, командор ордена 
Британской империи, Марк Стивенс.  – Этот год в качестве наблюдателя станет для нас 
новым шагом в направлении нашей цели, которая заключается в том, чтобы сделать 
доступными Принципы GNI для сотен миллионов пользователей во всем мире». 
 
«Мы создали ID в марте 2013 года для обмена знаниями о том, как наилучшим 
образом обеспечить ответственность телекоммуникационных компаний в 
вопросах уважения к свободе самовыражения и неприкосновенности частной 
жизни.  Мы высоко ценим близкое сотрудничество с GNI в течение последних трех 
лет и с нетерпением ожидаем вступления в диалог около 50 различных 
организаций, чтобы обмениваться опытом, создавать рычаги воздействия и 
отстаивать эти права на мировом уровне», – комментирует Патрик Хиселиус, 
представитель «TeliaSonera» и учредитель ID. 

«Нас очень радует, что такие масштабные телекоммуникационные компании, 
выразили желание принимать участие в защите от возрастающих угроз 
неприкосновенности частной жизни и свободы самовыражения, – говорит Арвинд 
Ганешан, директор по вопросам бизнеса и прав человека организации «Страж прав 
человека».  – Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ними, чтобы 
поддерживать ответственность, честность и прозрачность бизнеса, а также 
развивать защиту прав человека в отношении пользователей на проблемных 
рынках по всему земному шару». 
 
В отличии от полноправных членов GNI, компании-наблюдатели не принимают 
участие в процессе независимой оценки, проводимой GNI, но Принципы GNI и 
Оценка, начнут распространяться на них, когда членство будет получено. В 2016 
году текущие участники ID будут продолжать придерживаться Руководящих 
принципов ID.  
 
 
О GNI 
 
Основанная в 2008 году 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 
неприкосновенности частной жизни в сфере ИКТ. GNI разработала систему 
принципов и практических руководств, основанных на международных 
правозащитных стандартах и высокопоставленном диалоге, как подход к 
работе над преодолением трудностей, связанных с корпоративной  
ответственностью в секторе ИКТ. Компании-члены GNI обязаны 
придерживаться и независимо оцениваются в своей приверженности 
Принципам GNI. Текущими членами являются «Google», «Microsoft», «Yahoo», 
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«Facebook» и «LinkedIn». Членами также являются организации гражданского 
общества «Страж прав человека» (Human Rights Watch), Комитет по защите 
журналистов (Committee to Protect  
Journalists) и «Центр за демократию и технологии» (Center for Democracy and 
Technology). 
 
Для получения более подробной информации о членах GNI, принципах и оценке, а 
также статусе наблюдателя посетите наш  веб-сайт. 
  
 
О Диалоге телекоммуникационной индустрии 
 
Диалог телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry Dialogue) 
– группа компаний-операторов и компаний по продажам услуг связи, совместно 
занимающихся вопросами свободы самовыражения и неприкосновенности 
частной жизни в телекоммуникационном секторе, основываясь на Руководящих 
принципах ООН с сфере бизнеса и прав человека. Это компании с мировым 
присутствием, предоставляющие телекоммуникационные услуги и 
оборудование потребителям, бизнесу и государственным органам 
приблизительно в 100 странах по всему миру.  В марте 2013 г. ID приняла ряд 
Руководящих принципов, посвященных взаимодействию и разграничениям между 
государственными обязательствами по защите прав человека и корпоративной 
ответственностью телекоммуникационных компаний и их уважением к правам 
человека.   
 
Для получения более подробной информации о членах ID, принципах и оценке посетите 
наш веб-сайт. 
 
 
 
Глобальная сетевая инициатива: Кат Кумминс, kcummins@globalnetworkinitiative.org  +1-
202-590-0837.    

 
Диалог телекоммуникационной индустрии: Лизл 
Бруннер, lbrunner@globalnetworkinitiative.org. 
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