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ET
KGB: secret
system
foundation

Political leaders
in Communist
Party:
ideological
leadership

‘Public’ control:
special sleuths
system

Economic and technical
managers in Moscow in
Ministry of Telecommuni-
cation and Post: stake-
holders who supported
technical existence and had
general control over
organisations

Clients and
product users
were out of
stakeholder
system
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ET
Economic and
technical managers in
Moscow in Ministry of
Telecommunication
and Post: stakeholders
who support technical
existence and had
general control over
organisations

Some politicians
in Estonia

Western
partner
candidates

Clients and
users — out
of system

Estonian
media — out
of system

Majority of
Estonian
politicians —
out of system
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ET

Estonian
government

Estonian
public

Estonian
media Shareholders

Western
partners

Clients

Potential
clients

Previous
system
stakeholders
are out of
system now:
No KGB, no
Moscow
managers etc.
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