ПРОТОКОЛ N 2015/4
Межведомственной комиссии
«Совет по управлению Интернет Республики Армения»
г. Ереван

15 декабря 2015 г.

Повестка дня:
1. Презентация группы СЕРТ Общества Интернет «Система регистрации и оповещения о
уязвимостях в сетях РА», докладчик Г.Сагиян
2. Обсуждение возможности формирования сообщества специалистов в области кибербезопасности.
3. Другие вопросы
Присутствовали следующие участники межведомственной группы
1. Тадевосян Гагик, заместитель министра транспорта и связи РА (председатель собрания)
2. Мелкумян Шаке, министерство экономики
3. Самвел Овсепян, полиция РА
4. Саргсян Лусине, руководитель управления юридического анализа администрации Защитника
прав гражданина РА
5. Чобанян Айк — Союз ИТ компаний РА
6. Гаспарян Карен — компания ЮКОМ
7. Арутюнян Тигран — ооо «Нойян Тапан»
8. Саакян Владимир — Институт Проблем Информатики НАН РА
9. Мартиросян Самвел — эксперт по информационной безопасности
10. Сагиян Григорий — Общество Интернет Армении
В заседании приняли участие приглашенные участники — Петросян Сурен, начальник
управления связи и информатизации МТС РА, Степанян Норайр, начальник отдела/заместитель
начальника управления связи и информатизации МТС РА, Арман Галстян, главный специалист
управления связи и информатизации Галстян Арман, Лианна Галстян, член правления
Общества Интернет Армении, Армен Тиратурян, представитель компании «К-Телеком», Акоп
Мартиросян и Ким Аванесян, представител компании «Джи Ен Си Альфа», Хачатрян Мисак,
Армен Мурадян и Анак Меликян, представители компании «Арпинет», Артак Бадалян и
Армен Адамян, представители компании «Копмлекс Дзорахпюр», Андраник Минасян и
Андраник Аветисян, представители компании «Аранеа», Арман Хачатрян, представитель
компании «Арминко».
В заседании не принимали участие члены межведомственной комиссии Габриелян Арсен,
Оганес Никогосян, Андраник Алексанян, Давид Сандухчян, Тигран Заргарян, Лианна Дойдоян,
Борис Навасардян, Гагик Макарян по уважительным причинам.
Председатель комиссии предложил дополнить повестку дня вопросом об обсуждении проекта
изменений в закон РА «Об играх с выигрышем». Предложение было принято.
Представитель Омбудсмена Лусине Саргсян предложила на следующем заседании комиссии
рассмотреть вопрос оналйн защиты детей в связи с принятием соответствующей концепции со
стороны Совета Европы. Предложение было принято.
В обсуждении по первому и второму вопросу приняли участие приглашенные операторы
электронных коммуникаций

По первому вопросу выступил Г.Сагиян «Система регистрации и оповещения о уязвимостях в
сетях РА», после чего было проведено обсуждение возможности формирования сообщества
специалистов в области кибербезопасности.
По результатам презентации было решено определить двухмесячный срок, в течение которого
операторы будут получать предоставляемые данные и представят свои предложения, после чего
можно будет обсудить вопрос формирования сообщества специалистов по кибербезопасности.
3. Обсуждении проекта изменений в закон РА «Об играх с выигрышем»
Председатель собрания представил проект изменения в Законе, отметив, что предложения
предыдущего собрания межведомственной группы нашли свое отражение в сопроводительных
документах по изменению закона.
Секретарь межведомственной комиссии предоставил справку по предлагаемым изменениям —
справка прилагается к протоколу.
В результате обсуждений по данному вопросу были высказаны следующие соображения:
-

-

-

образуется дополнительная финансовая нагрузка на операторов, что приведет к повышению
тарифов на услуги
фильтрующее оборудование может быть использовано не только для блокировки доступа к
сайтам азартных игр, но также и для фильтрации доступа к другим источникам информации
в случае, если проект изменений будет принят, для его реализации необходимо будет
применить строгие ограничительные меры — запрет на пропуск шифрованного трафика,
запрет на использование виртуальных частных сетей, использование DPI – только для
ограничения доступа к ограниченному количеству сайтов, при этом полное задействование
ресурсов для фильтрации трафика лишит пользователей Интернет доступа к большому
количеству сайтов
создастся опасный прецедент, когда другие лицензированные компании, в частности,
операторы электронных коммуникаций, будут иметь право требовать запретить доступ к
предоставителям аналогичных услуг, таких как Google, Viber, Skype, т. к. последние не
имеют лицензий на деятельность на территории РА
туристы, посещающие РА не будут иметь возможность посещать свои выбранные сайты для
игр с выигрышем
в предложенном проекте изменений отсутствует экономический расчет, что не позволяет
сравнить ожидаемые потери с ожидаемыми приобретениями
пользователи осуществят переход к играм с выигрышем, которые имеются в социальной
сети Фейсбук, что потребует закрыть доступ к этой, самой большой, социальной сети
изучение международной практики свидетельствует, что при наличие органичений
пользователи мигрируют в DarkNet, где нет никакой возможности осуществить какое-либо
воздействие на пользователя, однако в которой сосредоточена торговля наркотиками,
действуют преступные группировки, ряд аналогичных опасных инициатив.

По результатам обсуждений были приняты следующие решения.
1. Предоставить двухмесячный срок для предоставления информации об уязвимостях по
электронной почте, после чего будет принято решение о целесообразности подобной рассылки
и о целесообразности формирования сообщества специалистов по кибербезопасности.
2. Зафиксировать предложения по проекту изменений в законе РА «Об играх с выигрышем».
Председатель
Тадевосян Гагик

Секретарь
Сагиян Григорий

Предложения и замечания о проекте изменений
в Закон РА «Об играх с выигрышем и казино»

1. По поводу определений понятия об играх с выигрышем
1.1. Предлагается дополнить определение словами «в рамках данного закона».
1.2.

Республика Армения не имеет выделенных для страны IP адресов. Те операторы
электронных коммуникаций РА, которые имеют цель получить IP адреса, обращаются к
зарегистрированной в Нидерландах организации RIPE, которая и предоставляет оператру
блоки IP адресов. Предлагается видоизменить предложение на основе предлагаемой

справки.
1.3. Справочник, связывающий IP номера с доменным именем не содержит информационного
ресурса, который связаны с игрой с выигрышем. Предлагается убрать из текста проекта эту
фразу и не рассматривать доменные имена, зарегистрированные в зоне .ам как территорию
РА.
2. Операторы электронных коммуникаций на територии РА не в состоянии заблокировать удачные
попытки пользователей обойти систему блокирок. Предлагается определить те те способы
блокировок, которые обязаны использовать оперторы. Предлагается также отметить источники
финансирования для осуществения мероприятий по блокировке.

