
Протокол № 2015/2 

Заседания Совета Управления Интернетом Республики Армении 

г. Ереван         18 марта 2015г.  

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение предложений по плану действий Совета по 
управлению Интернетом. 

2. Выбор предложенных тем, которые будут представлены в ArmIGF. 
3. Другие вопросы. 

 
 

Участники - члены IGC 
 

1. Гагик Тадевосян - заместитель министра транспорта и связи Республики Армении 
(Председатель Комиссии). 

2. Шаке Межлумян- Министерство экономики Республики Армении 
3. Арсен Габриелян - Служба национальной безопасности 
4. Самвел Овсепян - Полиция Республики Армении 
5. Айк Чобанян - Союз IT-предприятий (UITE) Заместитель директора (онлайн) 
6. Владимир Саакян - Институт проблем информатики и автоматизации в 

Национальнальной академии наук Армении ГНКО 
7. Эксперт по информационной безопасности 
8. Григорий Сагиян - Интернет-общество Армении НПО 

 
Другие участники 

 
1. Гагик Григорян – глава администрации Министерства Транспорта и Связи 

Республики Армении (МТК) 
2. Сурен Петросян - начальник управления связи и информатизации министертсва 

транспорта и связи РА. 
3. Норайр Степанян - начальник отдела, заместитель начальника управления  связи и 

информатизации министерства транспорта и связи РА 
4. Арман Галстян - главный специалист отдела связи и информатизации  

Министерства Транспорта и Связи РА  
5. Араик Варданян – глава администрации Торгово-промышленной палаты  РА 
6. Лианна  Галстян –"Общество Интернет" НПО, член правления 



7. Карен Гаспарян - начальник отдела информационной безопасности ООО Ucom  
8. Нарине Авакян - юрисконсульт правового обеспечения правовой дирекции 

Телефонной компании ЗАО АрменТел. 
9. Гаяне Арутюнян - Ноян Тапан холдинг ООО, средство массовой информации 
10. Гагик Саркисян - республиканский союз работодателей Армении (РСРА) 

 
По уважительным причинам отсутствовали 

 
1. Лусине Саркисян - начальник отдела правового анализа персонала Защитника прав 

человека Республики Армении 
2. Оганес Никогосян - советник директора представительства общественных 

отношений Информационного центра (ГНКО) Аппарата Президента РА 
3. Борис Навасардян - Председатель Ереванского пресс-клуба 
4. Тигран Заргарян - директор Национальной библиотеки Армении ГНКО 
5. Лиана Дойдоян - Центр свободы информации Армении НПО (FOICA) 

 
Председатель Совета предложил обсудить повестку дня. Члены СУИ предявили 

предложения по вопросам повестки дня. Повестка дня была выдвинута на голосование 
Председателем Совета и была принята единогласно. 

 
Обсуждались: 

 
Обсуждение и утверждение предложений по плану действий СУИ 

 
1. Разработать повестку дня армянского IGF-а, привлечь заинтересованные стороны и 

принять меры для обеспечения участия широкой общественности. 
2. Предложить и утвердить кандидатов для участия в (EuroDIG), (IGF) и (RIGF). 
3. Для получения информации, исследовать и представить рекомендации о мерах по 

бесопасной работы веб-сайтов органов местного самоуправления. 
4. Разработать и представить список наиболее распространенных правил сетевого 

этикета (netiquette) и распространить их на пользователей, привлекая детей 
школьного возраста. 

5. Для сбора предложений, изучить и дать рекомендации, направленные на освоение 
IPv6 и DNSSEC, в случае необходимости. 

6. Для изучения целесообразности использования систем шифрования 
пользователями, прининимя во внимание факт, что базы данных находятся за 
пределами территории Республики Армении, включая безопасность хранения 
данных в облаке и представить свои предложения. 



7. Изучить и представить рекомендации относительно резолюции споров по 
доменным именам с использованием решений ВОИС. 

8. Изучить маршрутизацию между сетями операторов в Республике Армении, 
целесообразность использования местных точек обмена трафиком, маршруты 
потоков данных в Интернете за пределами территории Республики Армении и 
представить предложения об эффективных маршрутах. 

9. Изучить лучший международный и региональный оптыт для эффективного 
использования CERT-ов и представить предложения. 

10. Разработать принципы онлайн защиты детей. 
11. При использовании экономических, правовых и технических средств, предложить 

практические меры для определения терминов "телефония" и "передача данных" 
в соответствии с действующим законодательством Республики Армении. 

12. Изучить возможность использования не-географических номеров за пределами 
Республики Армении и представить свои предложения. 

13. Изучить международный опыт о поддельных или анонимных пользователей 
социальных сетей, которые оскорбляют других граждан, представить 
предложения, в случае декреминализации этих оскорблений. 

14. Изучить, как обеспечить доступ к интернет-контенту в РА, если этот контент 
блокируется другими странами, в случае, если эти ограничения не соответствуют с 
законодательством РА и представить свои предложения. 

15. Исследовать возможности преподавания основных решений для открытого 
программирования в образовательных учреждениях и представить свои 
предложения. 

16. Изучить передовой международный опыт в отношении регистрации доменных 
имен. 

17. Изучить международный опыт по механизмам, для блокирования  
распространения нелегального контента, установленный Конвенцием о 
киберпреступности, осуществляющийся в AM зоне. 

18. Изучить возможность блокировать доступ к интернет-ресурсам и сайтам  интернет-
провайдеров, которые запрещены законодательством Республики Армении и 
представить предложения. 

19. Изучить передовой международный опыт по установлению технических платформ 
и их дальнейшего развития в отношении кибер-атак и представить свои 
предложения. 

20. Изучить возможности надлежащим образом представить армянский язык в 
международных органах по стандартизации и принять рекомендации 
относительно привлечению стандартов армянского языка в список 
международных стандартов. 



21. Изучить проблемы, чтобы обеспечить полные Интернет услуги внутри страны в 
случае потери международного доступа и представить свои предложения. 

22. Изучить вопросы, связанные с использованием армянского языка в компьютерной 
среде и представить свои предложения. 

23. Изучить проблемы для повышения интеллектуального уровня интернет 
пользователей, чтобы избежать риска загружения и установления вредоносного 
программного обеспечения. 
 

 
Секретариат отметил предложения членов СУИ, которые относятся к плану  действий 

Совета Интернет Управления и представил их в  ходе совещания: 
 

1) Разработка и принятие национальных принципов управления Интернетом 
2) Модель участия  заинтересованных сторон управления Интернетом в Армении 
3) СМИ и Интернет. Права и обязанности 
4) Армянский Мобильный Интернет, достижения и проблемы 
5) Права на интеллектуальную собственность и свободный доступ к интернет-

ресурсам 
6) Присутствие Армянского МСБ в Интернете. Почему его так мало? 
7) Проблемы национальной научно-образовательной сети (NREN) 
8) Фиксированный  широкополосный доступ к Интернету, современное состояние и 

перспективы 
9) Онлайн образование. Как наилучшим образом использовать бесплатные 

образовательные Интернет-ресурсы 
10) Объединенная Электронная библиотека Армении, мечта или реальность 
11) Школы и библиотеки Армянских регионов. Проблемы и решения, опыт читателей 

электронных книг 
12) Опыт Orange-а по  развитию Интернета в Армении 
13) Как обеспечить безопасность армянского веб-пространства ? 
14) Армянские высокоскоростные подключения к Интернету 
15)  Электронное общество: От услуг электронного правления к  вовлечению.  
16) Что мешает внедрению электронного правления в Армении? 
17) Армянская Интернет Блогосфера и социальные сети. Последние события. 
18) Безопасность детей в Интернете. 
19) Армянский интернет-обмен. 
20) Электронные-инструменты для электронного общества. 
21) Какие возможности существуют для молодых специалистов, участвующих в 

процессах глобального интернет управления. 



22) Запуск интернационализированого домена (IDN) .հայ в Армении. 
23) Интернет на основе Концепции Smart City в Ереване. 
24) Журналистический Интернет. 
25) Чем занимается МСЭ в Интернете? 
26) Ответственность ICANN и переход IANA. 
27)  Искусство и Интернет. 
28) Телемедицина. 
29) Партнерство Открытого правительства. 
30) Веб-доступность для граждан с особыми потребностями. 
31) Права человека. 
32) Проникновение широкополосного Интернета в сельские районы. 
33) Управление Интернетом среди киберпреступлений и кибераттак. 
34) Интернет локализация: локализация внутренней маршрутизации и локализация 

данных. 
35) Сетевой нейтралитет. 
36) Создание благоприятной среды для развития локального контента. 

 
Членам СУИ было предложено представить новые темы или сократить предложенный 

перечень. Срок подачи предложений был установлен до 31 марта 2015. 
 

Проводить обсуждения для определения даты ArmIGF. 
 
Было предложено организовать форум осенью и поручить Секретариату назначить 

день с учетом других мероприятий, которые запланированны на этот период в Ереване. 
 
 

Другие вопросы. 
 

Секретариат представил официальный сайт igf.am, который находится в процессе 
разработки и запросил мнения о переводе названия Совета по управлению Интернетом 
на русский и английский язык. По результатам прошедшего обмена мнениями было 
решено использовать следующий перевод на русский и английский языки. 

 
Английский - Internet Governance Council 
Русский - Совет по Управлению Интернетом 
 
Секретариат сообщил, что ежегодный российский IGF в этом году будет проходить 7-го 

апреля в Москве. Кандидатура Председателя Совета Гагика Тадевосяна была предложена 
для участия в этом мероприятии. В случае, если участие председателья в RIGF 



невозможно, секретариату было предложено в случае доступности финансирования 
выдвинуть свою кандидатуру для этого форума. 

 
 

 Решили 
 

1. В результате обсуждения основываясь на мнениях, было предложено 
Секретариату редактировать представленные предложения для планов действия 
Совета, чтобы отправить отредактированный документ заинтересованным 
сторонам для утверждения и представить окончательного варианта председателю 
Совета для окончательного утверждения. 

2. Срок для подачи или сокращения предложенного перечена новых тем назначен до 
31-го марта 2015 года. 

3. Для  определения имени Совета на английском языке как "Internet Governance 
Council" и на русском языке  как "Совет по Управлению Интернетом». 

4. Попросить Секретариату предложить дату для ArmIGF осенью, учитывая другие 
мероприятия, запланированные на этот период в Ереване. 

 
 
 

Председатель      Гагик Тадевосян 
 
Секретарь      Григорий Сагиян 


