
Политика группы TeliaSonera по вопросам свободы самовыражения в области 

телекоммуникаций 

*Компания Moldcell и ее сотрудники всецело разделяют принципы Политики группы TeliaSonera по 

вопросам свободы самовыражения в области телекоммуникаций, поощряя и своих деловых 

партнеров соблюдать положения настоящей Политики.  

Описание 

TeliaSonera утвердила принципы, содержащиеся в этой Политике,  чтобы определить свои 

собственные стандарты в области соблюдения прав на свободу самовыражения.  Принципы 

применяются в контексте требований или запросов от правительств и национальных органов 

власти по надзору в сфере телекоммуникаций, в том числе ограничений на доступ к сетям или к 

веб-сайтам, информационным услугам и т.д. Мы ждем, что сотрудники TeliaSonera будут 

следовать  данной Политике в своей повседневной жизни и в обязательном порядке использовать 

эти высокие стандарты, являющиеся неотъемлемой частью ведения бизнеса.  Мы приложим все 

необходимые усилия для полного введения этих принципов во все операции, где TeliaSonera 

осуществляет административный контроль. Мы будем использовать наше влияние, чтобы 

продвигать настоящие принципы среди других компаний, где TeliaSonera имеет имущественный 

интерес.  

1. Цель 

Данная политика определяет обязательства TeliaSonera в отношении требований или 

запросов, сопряженных с серьезными последствиями для свободы самовыражения в области 

телекоммуникаций. 

Такие требования или запросы, адресованные TeliaSonera, могут касаться: 

 Целенаправленного наблюдения/ контроля в исключительных случаях; 

 Массового наблюдения, где власти требуют неограниченного доступа к сетям в реальном 

времени; 

 Полного или частичного закрытия сети; 

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

контенту; 

 Блокирования или ограничения индивидуального доступа клиентов к услугам или сетям; 

 Обязательств по полномочной передаче информации, исходящей от государственных 

структур; 

 Предложений по новым нормативным актам или по введению значительных операционных 

изменений. 

 

 

В этом документе общий термин «контроль электронных коммуникаций»/«наблюдение за 

электронными коммуникациями» включает в себя все вышеприведенные действия.  

 



Принципы 

TeliaSonera не участвует в политике тех стран, в которых работает. Представляя компанию, мы не 

даем комментариев, которые касаются проводимой государствами политики, и не делаем 

политических заявлений. Тем не менее, TeliaSonera ведет диалог с властями в области регулирования, 

которое непосредственно затрагивает нашу деятельность.  TeliaSonera утвердила следующие 

принципы в отношении требований или запросов, которые могут вызвать серьезные последствия для 

свободы самовыражения в области телекоммуникаций. Эти принципы применяются в такой степени, 

чтобы не вызвать, со стороны TeliaSonera, нарушений законов и правил страны, а также требований 

по предоставлению лицензий и законных ограничений по раскрытию информации.  

 

1. Мы выступаем за четкие и прозрачные правовые положения, касающиеся необходимости и 

соразмерности контроля электронных коммуникаций со стороны государственных структур.  

Нечеткие, непрозрачные и широкие правовые положения являются  недопустимыми, когда свобода 

самовыражения находится под угрозой. 

2. Мы считаем, что любой контроль электронных коммуникаций со стороны государства следует 

проводить под наблюдением суда или какого-либо другого независимого судебного органа. Это 

поможет обеспечить прозрачность в отношении запросов или требований со стороны 

государственных органов.  

3. Мы выступаем в защиту мнения, что государства не должны иметь прямого доступа к системам и 

сетям компаний. Компания должна сохранять операционный и технический контроль. 

4. Мы будем призывать правительства обеспечивать прозрачность в том, что касается  контроля 

электронных коммуникаций и его целей. Мы будем предоставлять полную информацию об усилиях 

TeliaSonera в плане надзора за электронными коммуникациями. Мы будем информировать 

заинтересованные стороны о важнейших событиях, когда это уместно и юридически допустимо. 

5. Мы будем активно искать решения, чтобы предлагать продукты и услуги, которые не будут 

ограничивать свободу самовыражения наших клиентов. 

6. Мы всегда будем стремиться действовать в интересах наших клиентов и компании. Риски, 

связанные со свободой самовыражения заложены в нашу программу управления рисками. 

7. Мы будем выполнять требования, связанные с надзором за электронными коммуникациями, 

только в пределах, установленных законами, обязательными правилами и лицензионными 

требованиями. Мы также будем настаивать, чтобы все подобные  запросы или требования были 

предоставлены в письменном виде и были подписаны соответствующими лицами.  

8. Мы будем совершенствовать процесс принятия решений таким образом, чтобы эффективно 

определять противоречит ли запрос или требование международным стандартам в области прав 

человека, ведет ли это к серьезным нарушениям свободы самовыражения. Там, где такие 

последствия могут существовать, мы будем использовать все доступные законные и возможные 

меры, чтобы избежать выполнения требований и/ или минимизировать негативное воздействия на 



свободу самовыражения. Если сомнения сохранятся, то мы всегда будем рассматривать такие  

требования как запросы, которые потенциально могут привести к серьезным последствиям для 

свободы самовыражения.  Всякий раз, когда правительство требует доступа к сети в реальном 

времени, мы будем рассматривать данный запрос на высоком уровне (например, на уровне 

генеральных директоров группы). Мы также будем регулярно анализировать существующие 

требования подобного рода.  

9. Мы определим четкие критерии, процессы, обязательства для оценки и расчета возможности 

возникновения и серьезности последствий для свободы самовыражения в случае получения 

требований, связанных с наблюдением за электронными коммуникациями. Соответствующий 

персонал будет снабжен рекомендациями с объяснением того, как следует интерпретировать и 

реагировать на такие запросы или требования. Мы также будем проводить обучение сотрудников, 

занимающих ключевые позиции, а также технических специалистов. Главное внимание мы будем 

уделять повышению уровня информированности и обучению в национальных контекстах, где велики 

риски для свободы самовыражения. Эти критерии, рекомендации и тренинги  будут регулярно 

пересматриваться и совершенствоваться. 

10. Свободе и безопасности персонала, находящегося в зоне риска вследствие выполнения данной 

политики,   будет уделяться особое внимание.   

11. Используя указания  ООН, ЕС и других международных организаций, мы будем активно 

сотрудничать с другими компаниями, чтобы делиться опытом и выявлять лучшие практики в  нашей 

сфере.  Мы также будем стремиться предоставить  доступные, безопасные и независимые механизмы  

рассмотрения жалоб.   

12. Мы опубликуем инструкции для группы о способах реализации данной Политики и о методе 

работы с требованиями и запросами, которые касаются надзора за электронными коммуникациями. 

 

 

3. Соблюдение требований и сообщение о нарушениях  

Группа TeliaSonera гарантирует выделение достаточного количества организационных ресурсов для 

реализации данной Политики. В случае необходимости будут приняты корректирующие меры. 

Сотрудникам рекомендуется сообщать о любых нарушениях  Политики TeliaSonera по вопросам 

свободы самовыражения в области телекоммуникаций. О случаях неправомерного поведения 

следует докладывать, используя каналы  whistle-blowing группы TeliaSonera. Сотрудники также могут 

свободно обратиться к своим непосредственным начальникам или любому другому члену местного 

руководства, или  Генерального Совета группы TeliaSonera.  Независимо от использованного способа 

связи, все сообщения о возможных нарушениях настоящей Политики, переданные с честными 

намерениями, будут рассмотрены быстро, справедливо и всесторонне, с использованием внутренней 

и внешней помощи.   

 

 



 

Контекст 

Настоящая Политика основана на Кодексе Этики и Поведения группы TeliaSonera (см. 

www.teliasonera.com).   

TeliaSonera придерживается международных стандартов в области прав человека. Наши принципы 

основываются на нормах и стандартах в области прав человека, признанных на международном 

уровне, а именно на Всеобщей Декларации Прав Человека, Международном Пакте о Гражданских и 

Политических Правах (МПГПП) и Международном Пакте об Экономических, Социальных и 

Культурных Правах (МПЭСКП).  Они также соответствуют Рекомендациями ОЭСР для Международных 

Корпораций, а также рамочной концепции ООН  «Защита, Соблюдение и Средства защиты»  для 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

Свобода самовыражения является фундаментальным правом человека и признанием  достоинства, 

присущего человеческой личности. 

Основная цель данной Политики состоит в том, чтобы уменьшить риски, связанные с соблюдением 

прав человека, и уверить наших клиентов, что TeliaSonera будет соблюдать и защищать, по 

возможности,  их право на  свободу самовыражения, в случае получения запросов или требований  от 

государственных органов.  

Через эту Политику мы стремимся предвосхитить, определить и свести к минимуму любые 

потенциальные негативные воздействия на свободу самовыражения, которые могут возникнуть в 

случае получения со стороны государственных органов незаконных требований или запросов, или  

когда национальные органы власти подозреваются в злоупотреблении продуктами или 

технологиями, что может привести к нарушению прав человека на свободу самовыражения.   

Последняя версия Политики группы  TeliaSonera  по вопросам самовыражения  в области телекоммуникаций 

представлена на сайте  www.teliasonera.com. 

 

http://www.teliasonera.com/
http://www.teliasonera.com/

