Электронное разрешение на пребывание (eAT)

Краткий обзор


Ввод запланирован на 1 мая
2011 г.



Заменяет наклейку в
паспорте



Единая европейская форма
разрешения на пребывание
для граждан третьих
государств



Форма кредитной карты



В карту встроен
бесконтактный чип



Цифровое фото и отпечатки
пальцев – защита от
манипуляций, однозначное
соответствие документа и
владельца





Электронное удостоверение
личности для транзакций в
Интернете и автоматах
Возможность реализации
электронной подписи для
цифровых документов,
имеющей юридическую
силу

Используемые ранее виды разрешения на
пребывание (наклейки в паспорте), карты
временного и постоянного вида на
жительство и запасной паспорт в бумажной
форме с 1 мая 2011 года будут заменены
электронным разрешением на пребывание
(eAT) в форме кредитной карты.
Внутри карты eAT встроен бесконтактный
чип, на котором сохранены биометрические
данные (цветное фото и два отпечатка
пальцев),
дополнительные
условия
(обязательства) и личные данные владельца.
Также
чип
дает
дополнительные
возможности электронного удостоверения
личности и правомерной электронной
подписи.
Введение eAT обязательно для всех стран
ЕС. Правовой основой для этого являются
Регламент (ЕС) № 1030/2002 и Регламент
(ЕС)
№
380/2008.
Основная
цель:
унифицировать виды разрешений на
пребывание в Европейском Союзе и с
помощью
биометрических
данных
установить однозначное соответствие между
документом и его владельцем, чтобы
предотвратить
манипуляции.
Каждому
гражданину третьего государства (в т.ч.
младенцам и детям) выдается отдельная
карта eAT.

ВНИМАНИЕ
Выданные ранее разрешения на
пребывание в загранпаспортах и
заменяющих их документах сохраняют
свое действие до 30.04.2021 г.

Защита данных
Для защиты данных и каналов передачи
применяются
признанные
на
международном уровне и надежные способы
шифрования. Специальный сертификат
регулирует права доступа к различным
категориям личных данных. Владельцы
карты могут быть уверены в том, что доступ
к
данным
разрешается
только
уполномоченным лицам.

Биометрические данные
Цветная фотография наносится на карту и
сохраняется на чипе. Для всех граждан
третьих государств старше 6 лет на чипе
карты eAT также сохраняются отпечатки
пальцев.

В связи с этим необходимо личное
присутствие при подаче заявления на
получение карты.

Только
государственные
органы
(например, полиция, отделы виз и
регистраций иностранных граждан, бюро
регистрации) имеют право на считывание
цветного фото и отпечатков пальцев.

Дополнительные условия
(обязательства)
Дополнительные условия сохраняются на
чипе и распечатываются на отдельном
бумажном приложении к карте eAT.
На карту наносится надпись «СМ.
ПРИЛОЖЕНИЕ». В случае изменения
дополнительных
условий
необходимо
заново напечатать приложение и изменить
данные на чипе.
Только государственные органы имеют
право на считывание дополнительных
условий.

Электронное удостоверение
личности
Коммерческие
и
административные
организации
(например,
банки
и
госучреждения)
в
будущем
смогут
предлагать
электронные
услуги,
позволяющие использовать карту eAT в
качестве
электронного
удостоверения
личности.
Это
облегчит
процедуру
регистрации на сайтах в Интернете,
заполнение формуляров и проверку возраста
в Интернете или в автоматах.
Доступ к данным владельца карты получают
только
организации,
обладающие
официальными правами. Кроме того, для
передачи своих личных данных владелец
карты должен ввести 6-значный PIN-код.
При использовании карты в качестве
электронного
удостоверения
личности
поставщик услуг не может считывать
биометрические данные.

Электронная подпись
На электронном разрешении на пребывание
также можно
сохранить сертификат,
удостоверяющий подлинность электронной
подписи. Таким образом, владелец карты
eAT по желанию может снабжать цифровые
документы имеющей юридическую силу
подписью.
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