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РЕШЕНИЕ № 794
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ 2007 ГОДА ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ № 7/03
О НАДЕЖНОСТИ ДОКУМЕНТОВ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Постоянный совет, принимая во внимание свои решения № 756 о программе
работы ОБСЕ на 2007 год по предупреждению терроризма и борьбе с ним и № 777
о сроках проведения семинара ОБСЕ 2007 года по осуществлению решения Совета
министров № 7/03 о надежности документов на въезд и выезд,
утверждает повестку дня, расписание и организационные условия проведения
вышеупомянутого семинара, приводимые в приложении к настоящему решению;
поручает Антитеррористическому подразделению (АТП) ОБСЕ выработать с
согласия Председательства подробную аннотированную повестку дня, расписание и
организационные условия проведения Семинара ОБСЕ 2007 года по осуществлению
решения Совета министров № 7/03 о надежности документов на въезд и выезд.
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ОБСЕ 2007 ГОДА ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ № 7/03
О НАДЕЖНОСТИ ДОКУМЕНТОВ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД
Вена, 19 – 20 июля 2007 года

I. Повестка дня и расписание
Четверг, 19 июля 2007 года
15.15

Заседание, посвященное открытию семинара: приветственные речи
–
–
–

15.45

Рабочее заседание 1. Новые технологии и машиносчитываемые
документы на въезд и выезд, биометрические данные и электронные
паспорта
–
–
–
–
–
–
–

17.15

представители Действующего председателя ОБСЕ;
Генеральный секретарь; и
Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

стандарты ИКАО и обязательства ОБСЕ;
документ ИКАО 9303 – паспорта и удостоверения личности;
биометрика/бесконтактный чип/технология RFID
(идентификационная радиометка);
обеспечение высокого качества считки биометрических
идентификаторов;
применимость в целях пограничного контроля;
протоколы аутентификации и справочник открытых ключей
шифрования (PKD);
интеграция с процедурами частного характера, такими, как
система предварительной информации о пассажирах (АPI).

Ответы на вопросы и обсуждение

Пятница, 20 июля 2007 года
9.30

Рабочее заседание 2. Оформление паспортов и обращение с ними
–

Минимальные стандарты безопасности в том, что касается
оформления машиносчитываемых паспортов и других
документов на въезд и выезд и обращения с ними, включая:
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–
–

–

обращение с документами;
подача заявлений на получение документов и проверка
достоверности сообщенных персональных данных;
–
оформление и выдача документов;
–
недопущение злоупотреблений со стороны работников,
занимающихся оформлением документов;
–
внесение персональных данных, подача заявления и
оформление документа;
–
обеспечение включения документов, служащих основанием
для выдачи других документов, во всеобъемлющую
систему идентификации и регистрации граждан на основе
национальных личных идентификационных номеров
(NPIN).
Программа использования базы данных Интерпола по
похищенным и утерянным документам на въезд и выезд (SLTD)
и комплексные решения по обеспечению доступа к SLTD
(технология FIND/MIND).

11.00

Перерыв на кофе

11.30

Ответы на вопросы и дискуссия

12.30

Обед

14.00

Рабочее заседание 3. Международное сотрудничество
–
–
–
–
–

как сформулировать правительственное конкурсное предложение;
необходимое внутреннее законодательство;
межведомственный руководящий комитет;
финансирование проекта по улучшению качества документов;
частно-государственное партнерство (ЧГП).

15.15

Перерыв на кофе

15.45

Ответы на вопросы и дискуссия

17.00

Закрытие семинара

II. Организационные условия
Председательствовать на заседании, посвященном открытию семинара, будет
координатор программ АТП.
Для каждого рабочего заседания будет назначен дополнительный ведущий, а
АТП предоставит докладчиков.
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На Семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ.
Кроме того, будут приниматься во внимание руководящие принципы организации
совещаний ОБСЕ (PC.DEC/762).
Будет обеспечен синхронный перевод на официальные языки ОБСЕ
(английский, французский, немецкий, итальянский, русский и испанский).
Генеральный секретарь распространит всеобъемлющий доклад о работе
семинара.
Отдел прессы и общественной информации (ОПОИ) будет надлежащим образом
информировать прессу.

III. Состав участников
Для участия в семинаре будут приглашены делегации государств-участников в
составе трех человек, включающие – в идеальном случае – должностных лиц высокого
или среднего уровня из: 1) центра по внесению персональных данных в документы на
въезд и выезд; 2) органа по приему заявлений и проверке личных данных (эксперт по
оформлению и выдаче документов) и 3) типографии по изготовлению документов,
если это применимо.
На семинар будут приглашены соответствующие институты ОБСЕ,, партнеры
ОБСЕ по сотрудничеству и Парламентская ассамблея ОБСЕ.
Будут также приглашены другие международные организации, занимающиеся
вопросами надежности документов на въезд и выезд в связи с проблемой терроризма.
Поскольку ОБСЕ привержена обеспечению гендерного равенства, поощряется
участие в данном мероприятии как мужчин, так и женщин.
Указания выступающим
С целью облегчения дискуссии в рамках регламента на основные выступления
по темам будет отводиться по 25 минут, а на выступления и вопросы с места – по пять
минут. Участникам рекомендуется рассказывать о конкретном национальном опыте и
потребностях, с тем чтобы обеспечить успешное выполнение просьб об оказании
содействия в обеспечении надежности документов на въезд и выезд, выявлять
необходимость и пути возможного улучшения положения в этой области и
использовать группы экспертов в качестве ресурса для повышения общей надежности
документов, а также связанных с этим систем регистрации граждан. Кроме того,
приветствуется представление участниками более подробных письменных текстов
выступлений для распространения среди всех участников, с тем чтобы можно было
задавать вопросы и высказывать соображение с места.
В интересах обеспечения активной дискуссии выступления на рабочих
заседаниях должны быть максимально краткими и не должны продолжаться более пяти
минут.

-4-

PC.DEC/794
26 апреля 2007 года
Приложение

Указания относительно сроков представления и распространения письменных
вкладов и фактической информации
К 22 июня 2007 года участникам семинара, представляющим государстваучастники, в ответ на приглашение, которое будет разослано Секретариатом ОБСЕ,
следует – исключительно через свои национальные делегации – информировать АТП
ОБСЕ о составе своих делегаций.
К 6 июля 2007 года государствам-участникам и другим участникам семинара
предлагается представить любые имеющиеся у них письменные вклады.
Письменные вклады и фактическую информацию следует представлять в АТП
ОБСЕ, которое затем обеспечит их распространение. Где это целесообразно, данная
информация могла бы также включать вклады со стороны институтов ОБСЕ и других
международных организаций.
Секретариат ОБСЕ не будет в состоянии обеспечить перевод письменных
вкладов; как указано выше, будет лишь обеспечен синхронный перевод на
официальные языки ОБСЕ в ходе заседаний семинара.

