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1. особенности, характерные для всех поставщиков 
телекоммуникационного оборудования. 

 • Наличие определенных уязвимостей в оборудовании и программном 
обеспечении характерно для всей отрасли в целом 

• Система сертификации не может полностью гарантировать безопасность 
аппаратного и программного обеспечения, а может лишь свидетельствовать о 
соответствии определенным требованиям 

• Действия операторов сетей и соответствующих ведомств по минимизации рисков 

• Продвинутые компетенции в сфере кибербезопасности  
 

 

• Vulnerabilities – уязвимости в широком понимании 

• Backdoors – уязвимости, установленные намеренно и предоставляющие 

злоумышленнику возможность воспользоваться уязвимостью для выполнения 

какой-либо функции в рассматриваемой системе. 

• Bugdoors – это уязвимости, возникшие в результате естественного процесса 

кодирования и намеренно оставленные поставщиком программного или 

аппаратного обеспечения для получения несанкционированного доступа 

 
 

 



 

2. сведения о компании Huawei, которые могут породить сомнения 
относительно ее связей с властями Китая 

 

• Широкие возможности и полномочия по влиянию государстве даже 
на частные компании в Китае 

• Служба в НОАК основателя и президента компании Huawei Жэнь 
Чжэнфэя 

• Структура собственности, непрозрачность назначений топ-
менеджеров 

• Недостаточная прозрачность финансовой отчетности компании 

• Гранты, налоговые льготы, льготные кредиты государственных банков 
и другие формы финансовой помощи со стороны государства 

• Отстаивание Китаем интересов Huawei в текущем конфликте  



3. Компроментирующие действия компании и ее сотрудников или же 
подозрения в них 
                  3.1 Подозрения в краже интеллектуальной собственности 

  

02.2003 Cisco подала иск за нарушение патентов и незаконное копирование исходного кода, используемого в 
ее маршрутизаторах и коммутаторах. По заявлениям Huawei копирование было непреднамеренным и 
составляло около 2% исходного кода Cisco. Иск был урегулирован во внесудебном порядке, спорный код был 
удален из продуктов  Huawei. 
07.2004 Инженер Huawei был замечен за фотографированием системных плат фирмы-конкурента на выставке 
SuperComm. Huawei официально заявила, что ответственность полностью лежит на недобросовестных 
сотрудниках и их действия никоим образом не связаны с компанией. 
02.2009 Сотрудник Huawei  задержан при попытке при попытке копирования служебной документации 
индонезийского оператора мобильной связи Excelcomindo Pratama. Huawei официально заявила, что 
ответственность полностью лежит на недобросовестных сотрудниках и их действия никоим образом не 
связаны с компанией. 
07.2010 Американская компания Motorola подала иск, обвинив Huawei в незаконном получении торговых 
секретов от бывших сотрудников компании. 01.2011 Huawei подала иск с обвинением Motorola в намерении 
незаконно передать коммерческие секреты Huawei компании Nokia Siemens в результате приобретения 
последней подразделения Motorola Solutions, специализирующегося на производстве беспроводной сетевой 
инфраструктуры. 04.2011 Компании Motorola Solutions и Huawei Technologies  пришли к соглашению об 
урегулировании всех нерешенных споров и отозвали иски против друг друга, в результате Nokia Siemens 
Network сможет получать и применять конфиденциальную информацию Huawei для обслуживания сетей 
Motorola , выплатив определенную денежную компенсацию. 
09.2014 Американский филиал немецкой телекоммуникационной компании T-Mobile обвинил сотрудников 
Huawei в краже важной детали робота Tappy, предназначенного для тестирования смартфонов, копировании 
операционного программного обеспечения и деталей  дизайна в 2012-2013 гг. Huawei утверждала, что не 
крала коммерческие тайны T-Mobile, так как Tappy не был секретной технологией. По результатам внутреннего 
расследования Huawei указанные сотрудники были уволены. 05.2017 Суд присяжных признал факт 
промышленного шпионажа, но было постановлено, что это не было сделано  умышленно и злонамеренно. 
Присяжные сочли, что T-Mobile не понесло убытков из-за незаконного присвоения Tappy и отказали в 
возмещении ущерба. На компанию Huawei  был наложен штраф в размере $4,8 млн за нарушение условий 
контракта по поставке смартфонов.  
12.2017 Huawei подала иск против американской стартапа CNEX Labs  по обвинениям в краже 
интеллектуальной собственности. Встречный иск был подан в 2018 г. 06.2019 Суд постановил, что Huawei 
незаконно присвоила коммерческие секреты CNEX и отклонил все претензии Huawei к CNEX. 
 



3.2 Подозрения в наличии «бэкдоров» и шпионажа в пользу Китая 

 
• 01.2018 Французская газета Le Monde сообщила о том, что ежедневно на протяжении пяти 

лет с 2012 по 2017 гг. данные с компьютеров в здании штаб-квартиры Африканского союза 
в Эфиопии несанкционированно передавались на сервер в Шанхае. Строительство штаб-
квартиры Африканского союза была профинансировано Китаем на безвозмездной основе, 
в числе поставщиков телекоммуникационного оборудования была Huawei и в меньшем 
объеме – компания ZTE. Председатель Комиссии Африканского союза и власти Китая 
назвали сообщение газеты абсурдным и отвергли обвинения в шпионаже. Компания 
Huawei в своем заявлении отметила, что поставила решения для центров обработки 
данных, которые не обладают функциями хранения или передачи данных.  
 

• 04.2019 В статье Bloomberg со ссылкой на отчеты британского оператора Vodafone за 2009 
и 2011 гг. сообщалось, что были обнаружены скрытые «бэкдоры» в маршрутизаторах и 
оборудования для сети фиксированной связи, которые могли дать Huawei 
несанкционированный доступ к устройствам в сетях оператора в Италии. Более того, со 
ссылкой на анонимные источники в статье сообщается, что данные уязвимости 
сохранились и после 2012 г., а также присутствовали в сетях оператора в Великобритании, 
Германии, Испании и Португалии. По сообщениям Vodafone и Huawei обнаруженные 
проблемы были своевременно устранены в 2011 и 2012 гг., также нет никаких 
свидетельств несанкционированной передачи данных. В официальном заявлении Huawei 
назвала доклад Bloomberg «вводящим в заблуждение», поскольку указанные уязвимости 
являлись не «бэкдорами», а были вызваны встроенными telnet-протоколами, 
необходимыми для удаленной настройки оборудования. 
 



4. отношение к Китаю как к актору, имеющему намерения и 
возможности для совершения кибератак 

• Ужесточение конкуренции, в т.ч. в сфере продвижения технических и технологических 
стандартов, моделей государственного развития и систем ценностей. Растущее 
противостояние в экономической, технологической и геополитической сфере 

• Борьба за технологическое лидерство со странами Запада (стратегия «Сделано в Китае 
2025») 

• Переход к активно, агрессивной государственной политике с глобальными амбициями 
(инициатива «Пояса и пути») 

• Интегрированное развитие оборонных и гражданских отраслей экономики (Закон о 
кибербезопасности КНР) 

• Агрессивная пропаганда своей позиции с использованием инструментов публичной 
дипломатии. 

• Недовольство в отношении двустороннего взаимодействия с Китаем (неравный 
доступ на рынки друг-друга, нечестная конкуренция вследствие значительной 
финансовой и нефинансовой поддержки со стороны государства, массовая скупка 
европейских активов во время кризисов, вопросы соблюдения прав человека в Китае) 

• Меры по переносу или организации производств критически важных товаров на 
своей территории после пандемии коронавируса во многих странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История конфликта США и Huawei 

2008-2011 гг. провал сделок Huawei по приобретению американских IT активов и компаний: 16% акций 
3Com, 2Wire, подразделения Motorola и активов компании 3Leaf 

2010 г. Huawei и ZTE исключены из числа возможных поставщиков в проекте оператора Sprint Nextel по 
модернизации сетевой инфраструктуры 

2012 г. доклад Комитета по разведке Палаты представителей конгресса США - действия Huawei и ZTE 
создают риски для национальной безопасности США  

2013-2014 гг. Huawei и ZTE отстранены от участия в контрактах отдельных государственных ведомств 

2016 г. Сообщается о расследовании США возможных нарушений экспортного контроля со стороны Huawei 

 

12.2018 В Канаде по запросу США была задержана Мэн Ваньчжоу, финансовый директор компании Huawei и 
дочь основателя компании, по подозрению в нарушении торговых санкций США в отношении Ирана (позднее выпущена под 
залог, продолжаются слушания по делу об экстрадиции в США)  

01.2019 Huawei, её финансовому директору и дочерним структурам предъявлено обвинение в краже 
интеллектуальной собственности, мошенничестве, нарушениях санкционного режима и 
воспрепятствования правосудию. 

05.2019 Д. Трамп подписал указ «Об обеспечении безопасности поставок информационно-
коммуникационных технологий и услуг», позволяющий администрации блокировать иностранные технологические 
компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности. 

05.2019 Министерство торговли США внесло Huawei и 70 подразделений в черный список, тем самым 
запрещая покупку деталей и компонентов у американских производителей без получения специального одобрения 
правительства США (включая поставки произведенных за пределами США компонентов, если в производственных цепочках 
используется более 25% американских технологий). В мае была выдана временная лицензия, но только для поддержки  
сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств, продленная 08.2019, 11.2019 и 05.2020. 

05.2020 Министерство торговли США внесло поправки в ограничительные меры, запрещающие сделки по 
поставке полупроводниковой продукции, при разработке которой были использованы американские технологии и 
программное обеспечение, без специальных лицензий Huawei и другим компаниям из черного списка, в которых они 
выступают в качестве покупателя, посредника или конечного пользователя. 

06.2020 Федеральная комиссия по связи (FCC) ввела официальный запрет американским корпорациям 
использовать федеральные средства для закупки и установки оборудования Huawei и ZTE 



Кибербезопасность 

• 2013 одобрена стратегия ЕС в области кибербезопасности 

• 2016 утверждена директива ЕС по повышению безопасности сетей и 
информациионных систем (NIS Directive) 
– Повышение национального потенциала в области кибербезопасности 

– Налаживание сотрудничества между странами в области кибербезопасности 

– Требования по информационной безопасности для операторов жизненно-важных услуг 
(operators of essential services) и провайдеров цифровых услуг (digital service providers) 

• 2019 принят Закон о кибербезопасности (Cybersecurity act) 
– Расширение полномочий ENISA (Агентство ЕС по кибербезопасности) 

– Создание нормативной базы ЕС для сертификации по кибербезопасности IT продуктов, услуг и 
процессов 

 
• Цифровая повестка  дня для Европы  

• Как одна из семи опор Стратгеии «Европа 2020» 

• стратегия единого цифрового рынка (DSM) 
• Реформирование интернет-торговли, телекоммуникационной сферы, создание 

гарантий для свободного обмена информацией и цифровыми данными  

• Проекты ГЧП (5G PPP) по развитию исследований в области 5G 

Инициативы ЕС 



Принятые меры на уровне ЕС 

• 12.2018 Вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус 
Ансип заявил, что Huawei представляет угрозу безопасности 

• 03.2019 Еврокомиссия рекомендовала разработать меры по обеспечению 
высокого уровня кибербезопасности сетей 5G по всему ЕС 

• 03.2019 Девятая из десяти мер, предложенных в «Стратегических перспективах 
развития отношений между ЕС и Китаем», указывает на необходимость общего 
подхода ЕС к безопасности сетей 5G 

• 03.2019 Еврокомиссия Регламент ЕС о проверке прямых иностранных инвестиций 
на предмет возможных рисков для безопасности и общественного порядка 

• 10.2019 Подготовлена скоординированная оценка рисков кибербезопасности 
сетей 5G в ЕС 

• 01.2020 Еврокомиссия одобрила совместный инструментарий мер для устранения 
рисков безопасности, связанных с развертыванием 5G  

• 07.2020 Подготовлен отчет о прогрессе стран-членов ЕС по внедрению 
инструментария мер для устранения рисков безопасности, связанных с 
развертыванием 5G  



Интересы различных игроков 

• Операторы руководствуются коммерческими интересами, дополнительные 
затраты в случае запрета на участие китайских компаний в развитии 5G и 
вследствие повышения требований к безопасности сетей и защите личных 
данных потребителей для всех участников рынка 

• Национальные агентства по кибербезопасности и спецслужбы отдают 
приоритет вопросам безопасности. Позиции варьируются в зависимости от того, 
оцениваются ли фактические действия, представляющие угрозу, или же 
потенциальные риски 

• Huawei  критически важно удержать  доминирующие позиций на рынке ЕС как с 
коммерческой, так и со стратегической точки зрения. Сделан поворот к активной 
«внешней дипломатии», большей открытости, готовности к компромиссам  

• Политические деятели – поляризация мнений, могут напрямую или косвенно 
могут служить проводниками интересов посторонних акторов. Должны 
учитывать возможные негативные последствия экономического, социального и 
политического характера 

• Внешнее давление со стороны Китая и США, включая явные и неявные угрозы, 
активную пропаганду своей позиции в СМИ и в среде экспертного сообщества. 

• отсутствие достоверной первичной информации и независимой авторитетной 
экспертной оценки не позволяет ряду акторов, в том числе не обладающим 
необходимыми компетенциями в сфере кибербезопасности малым странам ЕС, 
принять аргументированное решение по рассматриваемому вопросу.  

 



Выводы 

• Затянувшиеся дискуссии по поводу участия китайской компании Huawei в развертывании 
сетей 5G на территории ЕС вскрывают ряд глубинных противоречий. Существует конфликт 
интересов различных акторов на уровне стран-участниц, в том числе операторов мобильных 
сетей, национальных агентств по кибербезопасности и спецслужб, а также самой компании 
Huawei. Страны ЕС оказались вовлечены в экономический конфликт между Китаем и США и 
испытывают давление с обеих сторон. Политические элиты стран ЕС поставлены перед 
сложной задачей: соблюдать баланс интересов акторов на внутреннем рынке, вносить 
коррективы в формат взаимодействия между ЕС и Китаем, исходя из своих долгосрочных 
стратегических интересов, учитывать реакцию внешних игроков и возможные негативные 
последствия экономического, социального и политического характера. Можно 
предположить, что многие страны ЕС последуют по пути «компромиссных решений», 
максимально снижая потенциальные риски безопасности и вместе с тем избегая прямого 
запрета участия Huawei.  

• Компромиссный подход ЕС с учетом конфликта интересов внутри объединения ставит его во 
многом в зависимую, пассивную позицию, когда решительные действия принимаются как 
ответная реакция на действия другого игрока или под влиянием внешних факторов, а не в 
рамках своей независимой стратегии. Многие страны оказались не готовы к переходу сетей 
5G в разряд стратегического с точки зрения национальной безопасности сектора. 

• Сложившаяся в странах Запада система ценностей, принципов и норм в ряде случаев уже не 
позволяет эффективно конкурировать с Китаем. Например, если дело касается китайских 
инвестиций в стратегические сектора, китайских поставщиков в строительстве сетей 5G, то 
открытость рынка ЕС сменяется настороженностью. Также можно поспорить, насколько 
действия США в рамках торговой войны соответствуют международным нормам и 
принципам. В любом случае, Китай выступает одним из главных катализаторов изменений, в 
процессе которых вскрываются слабые места и глубинные противоречия. Дальнейший 
баланс сил во многом будет зависеть от того, насколько эффективно они будут преодолены.  

 

 

 


