
Положение 
о работе  

Совета по Управлению Интернетом 
 
 

I. Общие положения  
1. Совет по Управлению Интернетом (в дальнейшем – СУИ)  создана для 

представления предложений по разрешению вопросов, касающихся управления 
Интеретом согласно п.2  решения правительства Республики Армения за номером 34 от 
14 августа 2014 года «Об утверждении принципов управления Интернетом». 

 
2. СУИ является совещательным органом и свою деятельность осуществляет в 

соответствии с законами Республики Армения, другими правовыми актами и данным  
Положением.  

 
 

II. Основные направления деятельности Совета по Управлению Интернетом  
  

3. С целью упорядочения вопросов по  управлению Интернетом СУИ наделяется 
следующими функциями:   

1) oрганизация обсуждений по вопросам, касающимся Международного Форума по 
Управлению Интернетом (IGF), принципам управления Интернетом,  вызовов, которые 
обусловлены развитием Интернета.  Формирование подходов по результатам 
обсуждений, их включение  в предложения по проектам  деятельности  правительства 
Республики Армения, выступление с проектами законодательных предложений и  
других юридических актов;   

2) сотрудничество  с секретариатом Международного Форума по Управлению 
Интернетом,  предоставление современных подходов СУИ, органазиация обсуждений 
вопросов адаптирования этих подходов и предложений по изменению или разработке 
новых правовых актов в свете их реалистичного применения;   

3) организация  общественных слушаний по подходам, касающимся управления 
Интернетом, предложенных международными или межгосударственными органами с 
целью формирования на их основе подходов Республики Армения и представления 
последних в тех международных или региональных органах, в которых Республика 
Армения принимает участие; 

4) предоставление в министерство иностранных дел Республики Армения 
предложений и замечаний СУИ по вопросам, рассматриваемым в других 
международных или региональных организациях;     

5) содействие участию предложенных представителей СУИ в Международном 
Форуме по Управлению Интернетом и обеспечение отвечающей государственным 



интересам и согласованной с общественными организациями и бизнес-структурами  
обязательной позиции;  

6) содействие обмену наилучшим опытом между академическими, научными и 
техническими центрами и внедрению этого опыта со стороны представителей этого 
сообщества;  

7) предоставление консультаций всем ведомствам Республики Армения по вопросам 
современного развития Интернета и основным направлениям развития Интернета за 
рубежом;   

8) предоставление публичной информации общественности Республики Армения о  
возникающих  новых вопросах, связанных с развитием Интернета;   

9) содействие развитию человеческого потенциала для управления использованием 
Интернета, с привлечением для этого потенциала национальных специалистов.   

 
 

III. Организация работы Совета по Управлению Интернетом  
 

4. СУИ организовывает свою работу посредством заседаний, согласно данного 
положения. Заседания СУИ протоколируются и публикуются на сайте СУИ.  

5. СУИ созывает свои заседания для решения вопросов, возникающих при ее 
деятельности по инициативе председателя или по инициативе по крайне мере 1/3 
участников СУИ.  

6. СУИ может организовывать свои заседания онлайн в режиме реального времени 
или с использованием электронной почты.  

7. Заседания СУИ полномочны, если в них участвуют не менее 3/5 участников.  
8. Каждый член СУИ имеет один голос. Заседание ведет председатель СУИ, а в 

случае его отсутствия секретарь СУИ. Решения принимаются голосованием. 
9. Повестка заседания СУИ формируется в виде соответствующего документа, 

предоставляется участникам СУИ за пять рабочих дней до предстоящего заседания. 
Каждый участник имеет право передать в секретариат свои предложения по включению  
их в повестку дня.   

10. Предложения участника СУИ по повестке без обсуждений включаются в повестку 
заседания, участнику дается право озвучить  свое предложение на заседании. Если член 
СУИ представляет также и докумены, остальных членов СУИ с ними ознакамливает  
секретариат.  

11. Каждое заседание начинается с утверждения повестки заседания и отчетом о 
ходе выполнения предыдущих решений СУИ.   

12.  Решения СУИ подписываются председателем и секретарем.  
13. На заседания СУИ с совещательным голосом могут быть приглашены 

официальные лица, представители сферы информационных технологий и 
представители тех организаций, которых касаются вопросы, заявленные в повестке 
заседания.  

 
 



 IV. Председатель Совета по Управлению Интернетом 
  
14. Председатель СУИ: 
1)  приглашает заседание СУИ и председательствует на нем;  
2) отвечает за организацию плодотворной работы СУИ, подписывает решения СУИ 

и протоколы заседаний;  
3) представляет СУИ в Республике Армения и на Международном форуме по 

управлению Интернетом.  
 
  
 

V. Члены Совета по Управлению Интернетом 
 
15. Состав СУИ определен решением премьер министра Республики Армения 29 

декабря 2014 года за номером 1304-А «Об утверждении состава Совета по Управлению 
Интернетом».  

16. Те члены СУИ, которые не согласны с решениями, принятыми СУИ, могут 
предоставить свое особое мнение, которое прилагается к решению и записывается в 
протоколе заседания СУИ.  

17. Обязанности члена СУИ могут быть прекращены решением премьер министра 
Ресупублики Армения.  

 
 

VI. Секретариат Совета по Управлению Интернетом 
  
18. Секретариатом СУИ является секретариат общественной организации 

«Общество Интернет».   
19. Секретариат СУИ: 
1) подготавливает соответствующие материалы для заседания согласно повестке и 

организовывает их предоставление участникам СУИ; 
2)  следит за выполнением решений СУИ; 
3) представляет СУИ поступившие предложения по вопросам, касающимся решения  

по управлению Интернетом;  
4) обеспечивает публичное оповещение о деятельности СУИ на управляемом 

секретариатом официальном сайте СУИ;  
5) предоставляет информацию о программных мероприятиях, имеющих 

государственное значение, о выполняемых и перспективных работах;  
6) обеспечивает звукозапись обсуждений, на основе которых принимается решение 

во время заседаний и при необходимости выставляет их на сайте; 
 7) при наличии технической возможности обеспечивает трансляцию заседаний в 

режиме реального времени;  
8) пересылает решения членам СУИ, а предложения по решениям – в министерство 

транспорта и связи РА; 



9) ведет входящую и исходящую переписки, обеспечивает их публикацию на сайте;  
10) уполномачивает своего представителя представлять СУИ на Международном  и 

национальном Форумах по Управлению Интернетом во время отсутствия председателя 
СУИ.  

  
 

VII. Секретарь Совета по Управлению Интернетом 
 

 20. Секретарь СУИ – уполномоченное лицо, которое назначается со стороны 
общественной организации «Общество Интернет». 

21. Сектретарь СУИ: 
1)  докладывает о ходе выполнения решений СУИ; 
2) регистрирует особое мнение членов СУИ, представленное в письменной форме; 
3)  организовывает работу секретариата СУИ;  
4) организовывает работу по ведению сайта с вовлечением  выделенного со 

стороны секретариата специалиста;  
5) обеспечивает коммуникации с заинтересованными сторонами в рамках своих 

полномочий; 
6) подготавливает проекты, направленные на формирование и развитие 

международного сотрудничества.  
 

 
VIII. Изменение положения работы Совета по Управлению Интернетом 

  
22. С целью повышения эффективности работы СУИ и применения наилучшего 

международного опыта, СУИ имеет право подготовить предложения по изменению 
данного положения, которые утверждает его председатель, а  предложения по 
количеству членов СУИ и его составу утверждает премьер министр РА.    

 
 

IX. Прекращение работы Совета по Управлению Интернетом  
  
23. Деятельность СУИ приостанавливается решением правительства Республики 

Армения.  
 

 

 

Совет по Управлению Интернетом 

Председатель         Г. Тадевосян  

24 февраля 2015 г. 


