
Политика Группы компаний TeliaSonera в отношении свободы выражения мнений в 

сфере телекоммуникаций 

Описание 

Компания TeliaSonera утвердила изложенные в настоящей «Политике» принципы в целях 

определения собственных стандартов соблюдения свободы выражения мнений. Данные 

принципы применяются в случаях получения запросов и требований правительств 

(национальных органов власти) в связи с контролем над коммуникациями, в том числе – 

касательно ограничения доступа к телекоммуникационным сетям и веб-ресурсам, 

радиоэлектронной разведки и т.д. Сотрудникам TeliaSonera рекомендуется соблюдать 

данную «Политику» в своей каждодневной работе и последовательно применять 

закрепленные в ней высокие стандарты как часть нашей практики ведения бизнеса. Мы 

будем стремиться к полному внедрению данных принципов в деятельности всех 

компаний, над которыми TeliaSonera имеет управленческий контроль. Мы также 

воспользуемся нашим влиянием для внедрения данных принципов в практику тех 

компаний, в которых TeliaSonera является акционером.  

1 Сфера действия  

В данной «Политике» определяются обязательства TeliaSonera в отношении запросов и 

требований, которые потенциально могут оказать серьезное воздействие на свободу 

выражения мнений в сфере телекоммуникаций. 

Такие запросы и требования, адресованные TeliaSonera, могут касаться: 

 Адресного контроля в исключительных случаях; 

 Массового контроля, в рамках которого органы власти требуют неограниченного 

доступа к сети в режиме реального времени; 

 Прекращения работы сети или ее частей; 

 Блокирования или ограничения доступа к определенным услугам, веб-сайтам или 

контенту; 

 Блокирования или ограничения доступа отдельных клиентов к услугам или сетям; 

 Обязательств транслирования официальных заявлений государственных органов; 

 Предложений новых законопроектов или существенных обязательных изменений в 

операционной деятельности. 

Термин «контроль над коммуникациями» в данном документе используется для 

обозначения всех или какого-либо из указанных выше действий. 

2 Принципы  

TeliaSonera не принимает участия в политической жизни стран, в которых она работает. 

Мы не даем комментариев по политическим вопросам и не делаем политических 

заявлений от имени компании. Однако, мы ведем диалог по нормативно-правовым 

вопросам, затрагивающим наш бизнес. Вследствие этого TeliaSonera приняла следующие 

принципы в отношении запросов и требований, которые потенциально могут оказать 

серьезное воздействие на свободу выражения мнений в сфере телекоммуникаций. Данные 



принципы применяются в той мере, в какой они не вынуждают TeliaSonera нарушать 

законы и иные нормативно-правовые акты соответствующих стран, в том числе 

лицензионные требования и правовые ограничения на раскрытие информации. 

1. Мы выступаем за четкие и прозрачные правовые положения касательно 

соразмерности и целесообразности любого государственного контроля над 

коммуникациями. Когда речь идет о свободе выражения мнений, не должно быть места 

расплывчатым, туманным или широко сформулированным правовым положениям.  

2. По нашему мнению, любой государственный контроль над коммуникациями 

должен осуществляться под надзором суда или иного независимого судебного органа. Это 

поможет обеспечить прозрачность и подотчетность в отношении запросов и требований 

государственных органов.  

3. Мы выступаем за то, чтобы государственные органы не имели прямого доступа к 

сетям и системам компании. Эксплуатационный и технический контроль должен 

осуществляться самой компанией. 

4. Мы призываем правительства к открытости в отношении своего контроля над 

коммуникациями и его масштабов. Мы будем открыто сообщать о шагах, 

предпринимаемых TeliaSonera в отношении контроля над коммуникациями, а также по 

мере необходимости информировать все заинтересованные стороны о значимых событиях 

в этой сфере во всех юридически допустимых случаях. 

5. Мы будем активно продвигать продукцию и услуги, способствующие свободе 

выражения мнений наших клиентов.  

6. Мы будем всегда стремиться действовать в наилучших интересах наших 

клиентов и TeliaSonera. Наши процессы управления рисками охватывают и риски, 

имеющие отношение к свободе выражения мнений. 

7. Компания будет удовлетворять запросы и требования в отношении контроля над 

коммуникациями только в той мере, в которой они соответствуют закону, включая 

обязательные нормы и лицензионные правила. Мы также будем настаивать на получении 

таких запросов и требований в письменной форме за подписью уполномоченного 

должностного лица. 

8. Мы внесем необходимые изменения в процессы принятия решений внутри 

компании в целях определения, не противоречит ли какой-либо запрос или требование 

международным стандартам соблюдения прав человека с точки зрения их влияния на 

свободу выражения мнений. В случае возможности такого влияния мы предпримем все 

доступные законные и целесообразные меры для того, чтобы не выполнять такой запрос 

или требование и (или) минимизировать его негативное воздействие на свободу 

выражения мнений. В случае любых сомнений мы будем рассматривать запрос или 

требование как потенциально способные оказать воздействие на свободу выражения 

мнений. Во всех случаях, когда органы власти требуют доступа к сетям в режиме 

реального времени, мы будем рассматривать такие требования на высоком уровне 



(например, на уровне исполнительного руководства нашей Группы). Мы также будем 

проводить анализ действующих запросов и требований такого рода на регулярной основе. 

9. Мы установим четкие критерии и порядок оценки и определения вероятности и степени 

воздействия на свободу выражения мнений в случаях запросов и требований в отношении 

контроля над коммуникациями и определим ответственных за такую оценку. Для 

соответствующих сотрудников будут разработаны руководства по рассмотрению таких 

запросов и требований и реагированию на них. Для занимающих ключевые позиции 

сотрудников и технических специалистов будут проведены тренинги. В странах, где 

имеют место особенно высокие риски для свободы выражения мнений, будут в 

приоритетном порядке проведены информационно-разъяснительные мероприятия и 

тренинги. Указанные критерии, руководства и порядок обучения и подготовки 

сотрудников будут проверяться и пересматриваться на регулярной основе.  

10. Первоочередное внимание будет уделяться обеспечению безопасности и 

свободы сотрудников компании, которые могут подвергаться каким-либо рискам в 

результате выполнения положений данной Политики. 

11. Мы будем активно сотрудничать с другими компаниями в области обмена 

опытом и выработки передовой практики в нашей отрасли, а также пользоваться 

рекомендациями ООН, ЕС и других наднациональных организаций. Будут обеспечены 

доступные, безопасные и независимые механизмы подачи и рассмотрения жалоб. 

12. Будет разработано «Руководство» Группы по реализации данной «Политики» и 

обращению с запросами и требованиями в отношении контроля над коммуникациями.  

 

3 Соблюдение требований и меры в отношении их нарушений 

Группа компаний TeliaSonera обеспечит выделение достаточных организационных 

ресурсов для должного соблюдения «Политики». В случае необходимости будут приняты 

корректирующие меры. Сотрудникам предлагается сообщать о любых нарушениях 

«Политики» посредством корпоративных механизмов информирования о нарушениях. 

Они также могут обращаться к своим непосредственным руководителям и любым членам 

местного исполнительного руководства, а также к Генеральному юрист-консульту  

группы TeliaSonera. Все добросовестные заявления о предположительных нарушениях 

данной «Политики» - независимо от того, по каким каналам они были сделаны - будут 

незамедлительно, беспристрастно и всесторонне рассмотрены с привлечением, по мере 

необходимости, помощи из внутренних и/или внешних источников.  

4 Контекст 

Данная «Политика» основана на Кодексе Этики и Поведения Группы компаний 

TeliaSonera (см. www.teliasonera.com). 

TeliaSonera выступает в поддержку международных стандартов соблюдения прав 

человека. Наши принципы основаны на международно-признанных законах и стандартах 

в области соблюдения прав человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, 

http://www.teliasonera.com/


Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах. Они также исходят из Руководящих 

принципов ОЭСР для многонациональных предприятий и Рамочной концепции ООН в 

области прав человека и бизнеса «Защита, соблюдение и средства правовой защиты». 

Право на свободное выражение мнений – это основополагающее право каждого человека, 

являющееся следствием врожденного человеческого достоинства. Основная цель данной 

«Политики» состоит в том, чтобы сократить возможности нарушения прав человека и 

придать нашим клиентам уверенность в том, что TeliaSonera сделает все возможное для 

соблюдения и защиты их права на свободное выражение мнений в случае получения 

запросов или требований государственных органов относительно контроля над 

коммуникациями.  

Посредством данной «Политики» мы стремимся предвосхищать, предупреждать и 

минимизировать любое возможное воздействие на свободу выражения мнений в случаях 

незаконных требований государственных органов, а также в случаях, когда 

государственные органы или национальные правительства противоправно используют 

продукцию или технологии в целях нарушения права человека на свободу выражения 

мнений. 

Последняя версия «Политики Группы компаний TeliaSonera в отношении свободы 

выражения мнений в сфере телекоммуникаций» опубликована на веб-сайте 

www.teliasonera.com. 


