ЕС планирует ввести пан-европейские правила
цифровой идентификации - "регламент eIDAS"
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Европарламент уверенно движет ся к принят ию нормат ивного документ а,
регламент ирующего элект ронные т ранзакции на внут реннем рынке, т ак называемого
"регламент а eIDAS". Согласно эт ому документ у, т ранзакции в границах ЕС будут
осущест влят ься при помощи ст андарт изированного т окена циф ровой подписи.
В рамках ИКТ -ст рат егии (Digital Agenda) Европа гот овит ся ввест и регламент циф ровой
идент иф икации част ных лиц и организаций при совершении ф инансовых и деловых
операций в инт ернет е. Регламент носит название Electronic Identif ication and Signature
(eIDaS).
Согласно последней версии регламент а, одобренной Европарламент ом в март е 2014 г.,
деловые т ранзакции в инт ернет е должны осущест влят ься при помощи аппарат ного или
программного обеспечения, оснащенного необходимым ст еком т ехнологий для генерации
единой пан-европейской циф ровой подписи.
Для част ных лиц т аким т океном может быт ь национальный элект ронный паспорт или
смарт ф он, для организаций - смарт -карт ы, USB-т окены и иные уст ройст ва. Все уст ройст ва
для генерирования циф ровой подписи должны будут проходит ь обязат ельную
серт иф икацию.
Ст андарт , описывающий набор т ехнологий для генерации подписи, был разработ ан
национальными агент ст вами по инф ормационной безопасност и Франции и Германии при
участ ии ряда крупных игроков рынка ID. Среди них - т акие гигант ы, как Gemalto и Giesecke &
Devrient.
Согласно ст андарт у, пан-европейские ЭЦП должны имет ь единую логическую ст рукт уру
данных, а их шиф рование и защит а должны ст роит ься согласно ст андарт ам
международной организации ICAO. Помимо эт ого, т окен должен быт ь оснащен PIN- и PUKкодами, чт обы создание подписи не могло осущест влят ься без ведома пользоват еля.
Кроме эт ого, т окен должен умет ь работ ат ь с едиными площадками взаимодейст вия между
организациями ЕС (EU Single Points of Contact), кот орые проводят онлайновые деловые
операции между ст ранами союза.
Проект регламент а eIDAS в наст оящий момент ожидает ф инального одобрения Совет ом
минист ров ЕС, после чего он оф ициально вст упит в силу. Документ планирует ся одобрит ь
до парламент ских выборов в ЕС, кот орые пройдут с 22 по 25 мая 2014 г.
Регламент акт ивно лоббирует ся индуст рией производит елей смарт -карт , в част ност и
альянсом EUROSMART - международной ассоциацией производит елей
идент иф икационных решений, базирующейся в Брюсселе. В нее входят все крупнейшие
европейские участ ники эт ого рынка - Gemalto, Morpho, Oberthur, Giesecke & Devrient и
другие.
Президент ассоциации Эйвинд Раст ад (Oyvind Rastad) заявил, чт о его организация будет
продвигат ь внедрение ст андарт а по всей Европе, а ст андарт т окена eIDAS будет акт ивно
дорабат ыват ься т ехническими эксперт ами.

