Протокол N 2015/1
Заседания межведомственной группы «Совет по управлению Интернет»
г.Ереван

20 февраля 2015 г.

Повестка дня:
1. Обсуждение Положения о «Совете по управлению Интернет» межведомственной
рабочей группы.
2. Обсуждение проекта «Об основных подходах формировании среды доверия в
Интернет между странами участниками СНГ».
3. Рассмотрение
имеющихся вопросов управления Интернет в соответствии с
Принципами Управления Интернет и внесение предложений в соответсвии с
протокольным решением правительства РА «Об одобрении программы
мероприятий по развитию Интернет».
4. Другие вопросы.
Участвовали:
1. Гагик Тадевосян, заместитель министра транспорта и связи РА (председатель
Совета)
2. Шае Мелкумян, министерство эконмики
3. Арсен Габриелян, служба национальной безопасности
4. Самвел Овсепян, полиция РА
5. Айк Чобанян, заместитель директора, Союз ИТ компаний Армении
6. Тигран Арутюнян, «Нойан Тапан Холдинг» ООО
7. Владимир Саакян, директор Института проблем автоматизации и информатики АН
РА, Государственное некоммерческое предприятие
8. Тигран Заргарян, «Национальная библиотека Армении», Государственное
некоммерческое предприятие
9. Лианна Дойдоян, «Центр свободы информации» НПО
10. Гагик Макарян, Союз работодателей Армении
11. Самвел Мартиросян, эксперт по информационной безопасности
12. Григорий Сагиян, «Общество Интернет», НПО (секретарь Совета)
В заседании принимали участие также глава администрации министерства
транспорта и связи Армении Гагик Григорян, руководитель управления связи и
информатизации министерства транспорта и связи РА Сурен Петросян, руководитель
отдела-заместитель начальника управления связи и информатизации министерства
транспорта и связи Норайр Степанян, главный специалист отдела связи и
информатизации Арман Галстян, исполнительный директор Торгово-Промышленной
Палаты Армении Карен Мартиросян, член правления НПО «Общество Интернет»
Лианна Галстян, руководитель отдела информационной безопасности ООО «Юком»

Карен Гаспарян, руководитель отдела юридического обеспечения бизнеса ЗАО
«Арментел» Нарине Авагян.
Отсутствовали участники межведомственной группы руководитель управления
правовых исследований администрации Омбудсмена Республики Армения Лусине
Саргсян, советник директора Государственной Некоммерческой Организации
администрации Президента РА «Центр общественных связей и информации» Ованес
Никогосян, Президент Ереванского Пресс-Клуба Борис Навасардян, все по
уважительной причине.
Председатель межведомственной группы предложил утвердить повестку дня,
поставил на голосование. Повестка дня была утверждена единогласно.
Обсудили:
1. Положение о работе межведомственной группы «Совет по управлению Интернет».
Сагиян Григорий предложил внести в проект Положения ряд изменений. Было
предложено также выставлять аудиозапись заседаний Совета на сайт Совета только по
согласию участников. Участники приняли предложения, и предложили внести
Положение с принятыми изменениями на утверждение Председателя Совета.
2. Проект «Об основных подходах формировании среды доверия в Интернет между
странами участниками СНГ»
По второму вопросу выступли А.Чобанян, С.Мартиросян, Г.Сагиян. Было предложено
передать проект на рассмотрение в ЗАО «ЭКЕНГ», учитывая, что 3-м пунктом решения
Правительтва РА N217-А от 20-го февраля 2014 г. «О назначении уполномоченным
органом» это ЗАО признано государственным компонентом общей инфраструктуры
электронного документооборота.
3. Рассмотрение
имеющихся вопросов управления Интернет в соответствии с
Принципами Управления Интернет и внесение предложений в соответсвии с
протокольным решением правительства РА «Об одобрении программы
мероприятий по развитию Интернет».
Ряд участников межведомственной группы высказали свои предложения. По
предложению Председателя с целью включения в план работы предложений срок их
подачи продлен до 27–го февраля.
4. Другие вопросы
С.Мартиосян предложил включить в рабочий план разработку мероприятий,
исключающий распространение ограничений в области содержимого Интернета в РА,
если такие ограничения применяются в других странах.
С. Овсепян предложил рассмотреть возможные мероприятия в случаях, когда
ответственность за оскорбления в социальных сетях декриминализирована.

Принято решение:
1. Включить в Положение о работе межведомственной группы «Совет по
управлению Интернет» прозвучащие на заседании предложения и представить
на утверждение Председателю.
2. Представить на рассмотрение ЗАО «ЭКЕНГ» проект «Об основных подходах
формировании среды доверия в Интернет между странами участниками СНГ».
3. До 27-го февраля 2015 года в онлайн режиме представить секретариату
предложения для включение в «Одобрение переченя мероприятия для
включения в программу развития Интернет» протокольного решения
правительства Республики Армения.

Председатель

Гагик Тадевосян

Секретарь

Григорий Сагиян

