Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
Об утверждении Государственной программы по
созданию системы биометрической идентификации в
Азербайджанской Республике для 2007—2012 годов
Конец прошлого века и начало нового тысячелетия, сопровождаемые
стремительным научно-техническим развитием, широким распространением
информационных и коммуникационных технологий, привели к созданию
глобальной информационной среды, достаточному устранению существующих
границ и препятствий, свободному международному обороту товаров, свободному
перемещению людей. В то же время такая глобализация сталкивает современный
мир с новыми угрозами, которые порождает международный терроризм,
транснациональная организованная преступность, а также незаконный оборот
оружия и наркотиков, нелегальная миграция, и ставит перед каждым государством
задачу по усовершенствованию системы национальной безопасности, которая
является необходимой для предотвращения опасных проявлений.
Настоящий уровень развития международных коммуникаций требует новых
подходов в вопросе обеспечения национальных интересов нашей страны. Это, в
свою очередь, делает необходимым изучение более эффективных по сравнению с
традиционными методами технологий биометрической идентификации,
международных стандартов, принятых для различных систем биометрической
идентификации и предусматривающих их применение, подготовку национальных
стандартов на основе применения данных технологий, организацию производства и
применения биометрических документов нового поколения путем выбора
приемлемых технологий и систем согласно данным стандартам, создание и
усовершенствование соответствующей инфраструктуры, приспособление
законодательной базы, в частности нормативно-правовой базы в сфере
информационного обеспечения и безопасности, к международным стандартам,
усиление международного сотрудничества в этой области. А обеспечение
эффективной деятельности новых систем биометрической идентификации
обуславливает формирование единой национальной информационной среды,
предусматривающей создание и усовершенствование сети обмена информацией
систем биометрической идентификации, организацию обмена с соответствующими
международными информационными ресурсами.
С целью обеспечения нормативно-правовой, организационной, технической,
экономической основы создания системы биометрической идентификации с
соблюдением принципа сохранения равновесия между интересами людей,
общества и государства и усовершенствования системы национальной
безопасности в Азербайджанской Республике, обеспечения организации
согласованной работы различных информационных ресурсов в направлении
формирования единой национальной информационной среды в соответствии с
современными требованиями, регулирования обмена биометрическими данными с
соответствующими органами других стран в сфере борьбы с нелегальной
миграцией и преступностью постановляю:
1. Утвердить Государственную программу по созданию системы биометрической
идентификации в Азербайджанской Республике для 2007—2012 годов.

2. Поручить Кабинету министров контроль над выполнением Государственной
программы по созданию системы биометрической идентификации в
Азербайджанской Республике для 2007—2012 годов.
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики:
3.1. организовать работы по согласованию Государственной программы по
созданию системы биометрической идентификации в Азербайджанской
Республике для 2007—2012 годов, решить вопросы, вытекающие из
программы и принять необходимые меры по ее финансированию;
3.2. анализировать состояние работ, выполняемых в связи с выполнением
Государственной программы по созданию системы биометрической
идентификации в Азербайджанской Республике для 2007—2012 годов и
информировать об этом Президента Азербайджанской Республики через
каждые шесть месяцев.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 13 февраля 2007 года
№ 1963
Опубликовано в газете «Азербайджан» (14 февраля 2007 года, № 32).
Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики»
(28 февраля 2007 года, № 2, статья 144).
С поправками согласно Указам от 6 марта 2008 года № 719; 21 августа 2008
года № 815.

Утверждена Распоряжением
Президента Азербайджанской
Республики
от 13 февраля 2007 года
№ 1963

Государственная программа по созданию системы
биометрической идентификации в Азербайджанской
Республике для 2007—2012 годов
I. Вступление
В современный период с целью усовершенствования системы национальной
безопасности, в том числе усиления информационного обеспечения борьбы с

терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей людьми и другими
порождаемыми преступностью угрозами разрабатываются и применяются новые
методы и средства. Формируются биометрические информационные ресурсы с
применением новых технологий для идентификации на основании фотографий,
отпечатков пальцев, голосов и других персональных биометрических особенностей
лиц, развивается инфраструктура их интеграции, посредством специальных
телекоммуникационных сетей в рамках соответствующих полномочий
обеспечивается оперативное исполнение работ по запросу и анализу разрозненных
информационных ресурсов, собранных в различных структурах и международных
организациях. Политика информационного обеспечения и безопасности постоянно
совершенствуется в соответствии с увеличивающимися требованиями и
возможными угрозами. Специальное внимание уделяется освоению передового
опыта, работам по стандартизации и сертификации, непрерывному повышению
квалификации кадров.
В ряде стран в соответствии с новыми стандартами, принятыми Международной
организацией гражданской авиации, Международной морской организацией,
Международной организацией труда, Международной организацией по
стандартизации и иными структурами, рекомендациями Международной
организации по миграции было организовано производство и применение
электронных паспортов, предусматривающих биометрические технологии,
использование систем биометрической идентификации при пограничнопропускном контроле и осуществлении оперативно-розыскной деятельности,
охране общественного порядка. Были созданы межведомственные и
межгосударственные информационные системы, накоплен определенный опыт,
повысилась квалификация производителей соответствующих программнотехнических средств и увеличилась конкуренция между ними. Было начато
исполнение конкретных проектов в этой области, производство соответствующих
бланков и программно-технических средств.
Применение биометрических технологий обеспечивает усиление уровня защиты
паспортов-виз и иных подтверждающих личность документов и контроля над
получением лицом документа по другим персональным данным,
усовершенствование режима охраны критической инфраструктуры и других
объектов, точность идентификационных работ и комплексное согласование
персональных данных о лице в различных информационных ресурсах.

II. Существующее положение
Учитывая существующие требования и современный опыт, в Азербайджанской
Республике на основе принципа сохранения равновесия между интересами людей,
общества и государства была создана законодательная база по национальной
безопасности и информатизации, ускорены процессы создания информационного
общества и электронного правительства, начаты работы по формированию
национальной информационной среды и его сегментов по населению и миграции,
биометрических информационных ресурсов. Данные работы служат
усовершенствованию информационного обеспечения особых служб и
правоохранительных органов, обеспечивающих национальную безопасность,
структур, участвующих в обеспечении национальной безопасности в сфере
транспорта, связи, здравоохранения, спасения и иных сферах, а также
регулированию миграционных процессов, гибкости статистики и переписи в сфере
демографии, оптимальности принятых решений.

Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) «Въезд-выезд»,
созданная в 2001 году в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
выезде из страны, въезде в страну и паспортах» и Положением «О применении
Закона Азербайджанской Республики «О выезде из страны, въезде в страну и
паспортах», используется Министерствами национальной безопасности, обороны,
внутренних дел, иностранных дел, юстиции, налогов Азербайджанской
Республики, Государственной пограничной службой, Особой службой
государственной охраны, Государственной морской администрацией при Кабинете
министров и другими причастными государственными органами в рамках своих
полномочий, установленных законодательством, для обеспечения информацией о
населении и миграции и формирования информационных ресурсов, связанных со
следующими вопросами, в том числе биометрическими данными, для проведения
работ по запросу и анализу разрозненных ресурсов, находящихся в той или иной
взаимосвязи:














выдача гражданам страны паспортов, удостоверений личности, иных
документов, подтверждающих личность и предусмотренных
законодательством для пересечения государственной границы;
выдача соответствующих документов иностранцам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим или временно находящимся в стране
сбор данных по визам, выданным иностранцам, въезжающим в страну;
ведение регистрации лиц по месту жительства или пребывания;
централизованный учет индивидуализированных бланков документов и их
передвижения посредством системы;
накопление в контрольных списках данных о лицах, в отношении которых в
предусмотренных законодательством случаях наложено ограничение на
въезд в страну и выезд из страны или объявлен розыск, о транспортных
средствах, недействительных документах для пересечения границы и их
использование;
идентификация лиц при погранично-пропускном контроле, проверка
достоверности паспортов-виз и иных документов для пересечения границы,
сопоставление лиц, документов, транспортных средств с контрольными
списками, централизованный учет лиц и транспортных средств по
пересечению границы;
формирование информационных ресурсов по месту жительства и
пребывания, предусмотренных в Государственном реестре населения
Азербайджанской Республики;
обеспечение согласования между разрозненными информационными
ресурсами, входящими в состав системы или находящимися во взаимосвязи
с ней, посредством персонального идентификационного номера и иных
реквизитов.

Межведомственная смешанная деятельность по эксплуатации, развитию и
безопасности АИПС «Въезд-выезд», охватывающей государственные органы,
обеспечивающие национальную безопасность, в том числе комплекс центральных
серверов, районные отделения по регистрации и удостоверениям личности,
региональные паспортные центры, погранично-пропускные пункты и обладающей
инфраструктурой, предусматривающей объединение консульских отделений
страны в единую сеть, организовано посредством соответствующего
Координационного совета в соответствии с распоряжением Кабинета министров
Азербайджанской Республики. Начато усовершенствование действующих
подсистем АИПС «Въезд-выезд», в том числе функциональных модулей по

индивидуализации документов, проведению идентификации и пограничнопропускного контроля, обмену информацией, применение технологий электронной
подписи, создание средств биометрической идентификации, новых
функциональных модулей по мониторингу миграции, мобильной идентификации и
запросов. Предусматривается согласование проводимых работ с другими
государственными программами, в частности с «Государственной программой по
миграции Азербайджанской Республики (2006—2008 годы)» и «Государственной
программой по развитию информационных технологий и технологий связи в
Азербайджанской Республике для 2005—2008 годов (Электронный Азербайджан)».
Ведутся работы над национальной системой безопасности информации,
автоматизированной информационно-поисковой системой «Въезд-выезд»,
проектами нормативно-правовых актов о персональных данных, рассматриваются
возможности присоединения к конвенциям Совета Европы «О борьбе с
киберпреступностью» и «О защите прав лица в связи с использованием
персональных данных в автоматизированных системах».
Был утвержден Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре
населения Азербайджанской Республики», соответствующие правила, в том числе
«Порядок присвоения персонального идентификационного номера (ПИН)», были
созданы правовые основы для применения ПИН в стране, взаимодействия
информационных систем персональных данных. Законодательством
предусмотрено составление реестра из документированных информационных
ресурсов о регистрации населения по месту жительства и месту пребывания, а
также государственной регистрации актов гражданского состояния и военной
обязанности, формирование данных ресурсов соответственно со стороны
Министерства внутренних дел и Министерства юстиции Азербайджанской
Республики, обоснование ведения Государственного реестра населения в
национальной информационной среде на применении единых стандартов и
принципов. Возникла необходимость в механизме проверки и предотвращения
присвоения лицам разных персональных идентификационных номеров
посредством биометрических данных. Была организована индивидуализация
документов об установлении места жительства посредством причастных подсистем
АИПС «Въезд-выезд», в системе была собрана большая часть данных,
предусмотренных о лицах в Государственном реестре населения (персональный
идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол,
гражданство, семейное положение, место жительства, номер удостоверения и т.д.),
в том числе определенные биометрические данные (фотография, группа крови,
цвет глаз, рост). Предпринимаются соответствующие меры, связанные с созданием
государственного реестра документов, утративших силу. Увеличился объем работы
по информационному запросу, в том числе потребность в идентификации по
фотографии и другим биометрическим данным. Информация, собранная о
гражданах страны в результате предпринятых в 2005 году организационнотехнических мер, охватила лиц, достигших избирательного возраста, и, таким
образом, расширилась возможность эффективного использования данных ресурсов
при решении таких вопросов, как статистика и перепись, а также в сфере
транспорта, связи, туризма, образования, социального обеспечения и т.д.

III. Значение проводимых работ
Увеличение сфер применения и использования АИПС «Въезд-выезд» и
Государственного реестра населения Азербайджанской Республики, накопленный
опыт, а также «Государственная концепция Азербайджанской Республики по

политике управления миграцией», «Государственная программа по миграции
Азербайджанской Республики (2006—2008 годы)» делают необходимым развитие
этих систем, создание единой государственной информационной системы по
миграции, усовершенствование взаимодействия между государственными
органами, участвующими в регулировании миграционных процессов, комплексное
формирование сегмента национальной информационной среды по населению и
миграции на научных основах. Для этого требуется согласование информационных
ресурсов о лице в различных государственных органах посредством персонального
идентификационного номера и биометрических данных.
С этой точки зрения решение следующих вопросов в связи с применением
биометрических технологий имеет особую значимость для усиления системы
национальной безопасности, в том числе борьбы с нелегальной миграцией и
торговлей людьми, и в то же время для построения информационного общества:










усиление контроля, связанного с миграционными процессами и
пересечением границы, усиление уровня защиты паспортов-виз и иных
подтверждающих личность документов посредством применения
биометрических технологий;
организация производства и применения паспортно-визовых документов
нового поколения на основании технологий биометрической
идентификации;
накопление биометрических данных в существующих информационных
системах согласно стандартам и усовершенствование соответствующей
инфраструктуры;
создание национальной идентификационной системы, включающей в себя
фотографию, отпечатки пальцев, голос, дезоксирибонуклеиновую кислоту
(ДНК) лица и иные сегменты, в том числе построение механизма выявления
и устранения случаев присвоения лицу различных персональных
идентификационных номеров на основании биометрических данных;
с целью выдачи гражданам страны паспортов и удостоверений личности
нового поколения — их идентификация в реальном времени на основании
биометрических данных, проверка необходимых данных в электронных
информационных ресурсах, формируемых в соответствующих
государственных органах (в том числе о рождении и браке в
Государственном реестре населения, о жилых квартирах в Государственном
реестре недвижимого имущества, о группе крови, цвете глаз, росте в
«электронной карте здоровья», а также об уплате соответствующей
государственной пошлины в банковских системах), посредством
специальных телекоммуникационных сетей с использованием персональных
идентификационных номеров, разработка технологии обмена информацией
АИПС «Въезд-выезд» с другими государственными информационными
системами, последовательное проведение работ по организации
подсоединения к данным системам и оборота электронных документов
параллельно формированию данных ресурсов.

IV. Задачи Государственной программы
Осуществление Государственной программы предусматривается двумя этапами.
Первый этап (2007—2009 годы) охватывает вопросы усовершенствования
законодательной базы в этой области, подготовки и принятия новых нормативноправовых актов, связанных с системой биометрической идентификации, а также

меры по усилению государственного контроля за миграционными процессами, в
том числе по формированию и усовершенствованию информационных ресурсов по
индивидуализации документов для пересечения границы.
На втором этапе (2010—2012 годы) предусматривается расширение сфер
применения биометрических технологий и их усовершенствование.
Задачи и ожидаемые результаты от осуществления Государственной программы:





















усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере персональных
данных, в том числе биометрической информации, а также мониторинга
миграции, обеспечения и защиты информации в соответствии с
международными стандартами;
организация стандартизации и сертификации в сфере биометрической
информации;
организация производства и применения электронных паспортов-виз и
других подтверждающих личность документов на основании
биометрических технологий, устранение возможности получения лицом
документа на основании других персональных данных, обеспечение
точности собранной информации;
формирование национальных информационных ресурсов по фотографиям,
отпечаткам пальцев и иным биометрическим данным с индивидуализацией
паспортно-визовых документов нового поколения, приспособление
имеющихся биометрических данных к стандартам;
усвоение опыта и передовых технологий ведущих иностранных государств
по регистрации и использованию биометрических данных по голосу и ДНК,
организация работы в этой сфере;
создание и применение системы опознания по фотографиям в реальном
времени находящихся в розыске лиц в местах массового скопления и
движения, наблюдения за ними из центра и архивирования посредством
специальных программно-технических средств;
создание и применение соответствующих идентификационных систем, в
том числе мобильных терминалов на основании информационных ресурсов,
формируемых по фотографии, отпечаткам пальцев, голосу, ДНК и иным
биометрическим данным лица, организация использования их при
осуществлении погранично-пропускного контроля и оперативно-розыскной
деятельности, охране общественного порядке, а также проведении
спасательных работ и в других сферах;
усовершенствование контрольно-пропускных работ, охраны
коммуникационных средств, установок и узлов, а также работ по надзору за
пломбированием грузов и маршрутом их перевозки на объектах с особым
режимом посредством современных биометрических технологий;
организация обмена информацией между информационными системами по
фотографии, отпечаткам пальцев, голосу, ДНК и другим биометрическим
данным лица;
создание единой государственной информационной системы по миграции
путем усовершенствования и развития соответствующих подсистем АИПС
«Въезд-выезд»;
комплексное формирование сегмента национальной информационной среды
по населению и миграции, организация обмена информацией с
международными информационными ресурсами по биометрическим
данным и миграции;





увеличение оперативности и эффективности индивидуализации и проверки
паспортов-виз и иных подтверждающих личность документов;
организация обеспечения сферы охвата Государственной программы
высококвалифицированными специалистами и обмена опытом;
производство бланков защищенных документов и документов строгого
учета, других официальных бланков, используемых в учреждениях и
организациях, организация разработки современных защитных и
идентификационных технологий, создание в связи с этим соответствующих
специализированных центров печати и сертификации, стимуляция местных
производителей.

Мероприятия, подлежащие осуществлению в рамках
Государственной программы по созданию системы
биометрической идентификации в Азербайджанской
Республике
Порядковый
номер

Наименование
мероприятия

Цель мероприятия

Срок
исполнения

Исполнительные
органы

1

2

3

4

5

1. Усовершенствование нормативно-правовой базы
1.1.

Подготовка проектов
дополнений и
изменений в
действующие
нормативноправовые акты
Азербайджанской
Республики, а также
проектов новых актов

1.1.1.

Закон
Усовершенствование
Азербайджанской
правовой базы данной
Республики «О выезде области
из страны, въезде в
страну и паспортах» и
Положение о его
применении

1.1.2.

Закон
Азербайджанской
Республики «Об
удостоверении
личности гражданина
Азербайджанской
Республики» и

Усовершенствование
правовой базы данной
области

Первое
полугодие
2007 года

Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
иностранных дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная
пограничная служба,
Государственная
миграционная служба,
Министерство юстиции,
Министерство
экономического развития,
Министерство финансов
совместно с причастными
государственными
органами

2009

Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

Положение о его
применении
1.1.3.

«Положение о
специальных
документах лиц без
гражданства и
иностранцев,
постоянно
проживающих в
Азербайджанской
Республике»

Усовершенствование
правовой базы данной
области

1.1.4.

Закон
Азербайджанской
Республики «О
регистрации по месту
жительства и месту
пребывания»

Усовершенствование
правовой базы данной
области

1.1.5.

Закон
Азербайджанской
Республики «Об
утверждении формы
документа,
подтверждающего
статус иммигранта в
Азербайджанской
Республике»

Усовершенствование
правовой базы данной
области

1.1.6.

Закон
Азербайджанской
Республики «О
государственной
дактилоскопической
регистрации»

Усовершенствование
правовой базы данной
области

1.1.7.

Закон
Азербайджанской

Усовершенствование
правовой базы данной

2007

2009

2009

2007

2007

Кабинет министров,
Государственная
миграционная служба,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами
Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная
пограничная служба,
Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами
Кабинет министров,
Государственная
миграционная служба,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
иностранных дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная
пограничная служба,
Министерство
экономического развития,
Министерство труда и
социальной защиты
населения, Министерство
налогов, Министерство
юстиции совместно с
причастными
государственными
органами
Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами
Кабинет министров,
Министерство юстиции,

Республики «О
государственном
реестру населения
Азербайджанской
Республики»

области

1.1.8.

Проект «Положения о
паспорте моряка»

Усовершенствование
правовой базы данной
области

1.2.

Подготовка новых
нормативноправовых актов,
связанных с системой
биометрической
идентификации

1.2.1.

Проект Закона
Азербайджанской
Республики «О
персональных данных»

1.2.2.

1.2.3.

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство
экономического развития
совместно с причастными
государственными
органами
Первое
полугодие
2007 года

Кабинет министров,
Государственная морская
администрация при
Кабинете министров,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

Создание необходимых
законодательных основ для
защиты прав человека в связи
с использованием
персональных данных в
информационных системах
согласно международным
стандартам

2007

Кабинет министров,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство
внутренних дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

Проект Закона
Азербайджанской
Республики «О
биометрической
информации»

Установление правил
определения применяемых в
стране биометрических
показателей, сбора, обработки
и использования
биометрических данных,
определение сфер их
применения и требований по
защите

2007

Кабинет министров,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство
внутренних дел,
Министерство связи и
информационных
технологий,
Министерство юстиции,
Министерство
экономического развития,
Министерство финансов,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана
совместно с причастными
государственными
органами

Подготовка
нормативно-правовых
актов, а также
нормативнотехнических
инструкций в данной

Комплексная организация
регулирования отношений в
этой сфере

2007-2009

Кабинет министров
совместно с причастными
государственными
органами

сфере, описание
документов и
обработка их в виде
пакета спецификаций
2. Организационно-технические мероприятия
2.1.

Разработка
нормативнотехнической базы

2.1.1.

Изучение технологий
биометрической
идентификации и
сравнительная
классификация,
изучение
международных
стандартов, принятых
для различных систем
биометрической
идентификации,
которые
предусматривают их
применение,
подготовка
национальных
стандартов в сфере
применения данных
технологий и
организация
сертификации
технологий, систем,
средств, методов и
алгоритмов в
соответствии с
данными стандартами

Комплексная организация
регулирования отношений в
этой сфере

2007-2009

Кабинет министров,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана,
Государственное
агентство по
стандартизации,
метрологии и патенту,
Министерство связи и
информационных
технологий,
Министерство юстиции,
Министерство
экономического развития,
Координационный совет
(далее —
Координационный совет),
созданный
Распоряжением Кабинета
министров
Азербайджанской
Республики от 29 июня
2002 года № 120с (с
поправками согласно
Распоряжению от 23 мая
2005 года № 133с)
совместно с причастными
государственными
органами

2.1.2.

Подготовка и
применение научноюридически
обоснованного
механизма
формирования системы
биометрической
идентификации,
политики безопасности
и использования

Организация согласования
разрозненных
информационных ресурсов
различных категорий о
населении и миграции
посредством персонального
идентификационного номера
и биометрических данных и
их согласованного
использования

2007

Кабинет министров,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная
миграционная служба,
Министерство юстиции

2.1.3.

Подготовка концепции
формирования
сегмента национальной
информационной
среды по населению и
миграции

Обеспечение создания этой
сферы на научных основах и
ее продолжительного
развития, организация
управления

2007

Кабинет министров,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана,
Министерство связи и
информационных

технологий,
Министерство юстиции,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная
пограничная служба,
Координационный совет,
Государственная
миграционная служба
совместно с причастными
государственными
органами
2.2.

2.2.1.

Формирование и
усовершенствование
информационных
ресурсов по
индивидуализации
документов,
подтверждающих
пересечение границы
и личность

Организация разработки
проекта и технического
задания на основе требований
интеграции
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация», работ по
программированию, выбора и
установки технических
средств и применения
системы

По паспортам граждан 2.2.1.1. Организация,
Азербайджанской
проведение работ по
Республики
подготовке и производству
паспортов, обеспечение
производства на основании
требований биометрической
идентификации

2007-2008

Министерство
экономического развития,
Координационный совет

2.2.1.2. Усовершенствование
подсистемы
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация» по паспортам и
обеспечение населения
биометрическими паспортами
на основании его единой
инфраструктуры

2008-2009

Министерство
внутренних дел,
Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции,
Координационный совет

2007

Государственная морская
администрация при
Кабинете министров,
Министерство юстиции,
Координационный совет

2010-2012

Государственная
администрация
гражданской авиации, ГК
«Азербайджан Хава
Йоллары», Министерство

2.2.2.

По паспорту моряка

Организация производства
документов на основании
биометрических технологий и
их индивидуализации,
обеспечение интеграции с
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация»

2.2.3.

По документам,
выдаваемым
авиационному
персоналу на
гражданском

Включение в документы,
выдаваемые на гражданском
воздушном транспорте
(документы, выдаваемые
авиационному персоналу,

воздушном транспорте инженерам (техникам),
диспетчеру воздушного
движения и т.д.),
определенных
биометрических данных их
владельцев, обеспечение
интеграции с
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация»

юстиции совместно с
причастными
государственными
органами

2.2.4.

По документам,
выдаваемым водителям
средств
международной
автомобильной
перевозки

Организация производства и
индивидуализации
документов на основании
биометрических данных и
обеспечение интеграции с
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация»

2010-2012

Министерство
транспорта,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

2.2.5.

По удостоверению
личности, выдаваемому
лицу без гражданства,
постоянно
проживающему в
Азербайджанской
Республике, для выезда
за пределы
Азербайджанской
Республики

Производство документов и
организация
индивидуализации на
основании ресурсов
существующей
инфраструктуры, требований
интеграции и биометрической
идентификации

2008-2009

Министерство
внутренних дел,
Государственная
миграционная служба,
Министерство юстиции,
Координационный совет

2.2.6.

По удостоверению
личности гражданина
Азербайджанской
Республики

Усовершенствование
подсистемы
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация» по
удостоверениям личности и
организация применения
системы биометрической
идентификации на основе его
единой инфраструктуры

2010-2012

Министерство
внутренних дел,
Министерство юстиции,
Координационный совет

2.2.7.

По удостоверению
личности, выдаваемому
лицу без гражданства,
постоянно
проживающему на
территории
Азербайджанской
Республики, для
использования в
пределах
Азербайджанской
Республики

Производство документов и
организация
индивидуализации на
основании ресурсов
существующей
инфраструктуры, требований
интеграции и биометрической
идентификации

2010-2012

Министерство
внутренних дел,
Государственная
миграционная служба,
Министерство юстиции,
Координационный совет

2.2.8.

По удостоверению о
регистрации
иностранца,
выдаваемому любому
иностранцу,

Усовершенствование
подсистемы
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой

2010-2012

Министерство
внутренних дел,
Министерство юстиции,
Координационный совет

желающему прожить в
Азербайджанской
Республике более 30
дней

системой «Вход-выход и
регистрация» по
удостоверениям иностранцев
и обеспечение иностранцев
соответствующими
биометрическими
документами на основе ее
единой инфраструктуры

2.2.9.

По водительскому
удостоверению,
техническому паспорту
транспортного средства
и биометрической
доверенности

Организация производства и
индивидуализации
документов на основе
биометрических технологий и
обеспечение интеграции с
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация»

2010-2012

Министерство
внутренних дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

2.2.10.

По билетам на
транспорт и
документам на багаж

Организация производства и
индивидуализации
документов на основе
биометрических технологий и
согласование с
соответствующими ресурсами
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация»

2010-2012

Министерство
транспорта,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

2.2.11.

По Свидетельству о
возвращении в
Азербайджанскую
Республику

Производство документов и
организация их
индивидуализации на основе
ресурсов существующей
инфраструктуры, требований
интеграции и биометрической
идентификации

2008-2009

Министерство
иностранных дел,
Министерство юстиции
совместно с причастными
государственными
органами

2.2.12.

По удостоверению
иммигранта,
выдаваемому лицу,
постоянно
проживающему в
Азербайджанской
Республике

Производство документов на
основе биометрических
технологий и организация их
индивидуализации,
обеспечение интеграции с
Межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системой «Вход-выход и
регистрация»

2010-2012

Министерство
внутренних дел,
Государственная
миграционная служба,
Министерство юстиции,
Координационный совет

2.3.

Расширение сфер
применения
биометрических
технологий
Согласование работ для
принятия во внимание
требований системы
биометрической
идентификации в данном
проекте, осуществляемом в
рамках «Государственной
программы по развитию связи
и информационных
технологий в

2007-2008

Министерство
здравоохранения,
Координационный совет,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана
совместно с причастными
государственными

2.3.1.

Обеспечение обмена
информацией между
«Электронной картой
здоровья» и
Межведомственной
автоматизированной
информационнопоисковой системой
«Вход-выход и
регистрация»,

подготовка и
применение
необходимых
программнотехнических средств

Азербайджанской Республике
на 2005 — 2008 годы
(Электронный
Азербайджан)», получение
соответствующих данных из
«Электронной карты
здоровья» при выдаче
документов, подтверждающих
личность

2.3.2.

Определение
технических
требований для охраны
стратегически
значимых объектов и
объектов с особым
режимом охраны, в том
числе воздушных,
водных,
железнодорожных
транспортных средств,
сооружений, узлов

Охрана транспортных
средств, сооружений, узлов и
объектов, организация
международных перевозок,
изучение передового
международного опыта в
сфере контроля за ними и
усовершенствование
посредством современных
биометрических технологий

2008-2012

Министерство
транспорта,
Министерство
внутренних дел
совместно с причастными
государственными
органами

2.3.3.

Подготовка и
применение
программнотехнических средств,
усиливающих
безопасность перевозок

Усовершенствование
пломбирования грузов и
контроля за маршрутом
перевозки посредством
современных биометрических
технологий

2008-2010

Кабинет министров
совместно с причастными
государственными
органами

2.3.4.

Подготовка и
применение мобильных
терминалов
биометрической
идентификации и
запроса

Усовершенствование
обеспечения полномочных
государственных органов
специальной техникой

2007-2008

Кабинет министров,
Координационный совет

2.3.5.

Применение системы
опознания лица среди
массы по его
фотографии в реальном
времени

Опознание лиц, находящихся
в розыске, по фотографиям в
местах массового скопления и
движения посредством
программно-технических
средств и наблюдение за ними
из центра

2007-2009

Кабинет министров,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности, Особая
служба государственной
охраны, Государственная
пограничная служба,
Министерство
транспорта,
Координационный совет
совместно с причастными
государственными
органами

Обеспечение возможности
поиска и сравнения в
сформированных
информационных ресурсах на
основании фотографий и
отпечатков пальцев

2007-2008

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная

2.4.

2.4.1.

Создание
национального
сервиса
биометрической
идентификации и
верификации
Создание сервисов
идентификации и
верификации по
фотографии и
отпечаткам пальцев

органами

пограничная служба,
Координационный совет
2.4.2.

Создание сервиса
Обеспечение возможности
идентификации и
поиска и сравнения в
верификации по голосу сформированных
информационных ресурсах на
основании голоса

2008-2012

Министерство
национальной
безопасности,
Министерство связи и
информационных
технологий, Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана
совместно с причастными
государственными
органами

2.4.3.

Создание сервиса
идентификации и
верификации по ДНК

Создание центра и
национального
информационного банка по
применению ДНК

Начиная с
2008

Министерство
здравоохранения,
Министерство по
чрезвычайным ситуациям
совместно с причастными
государственными
органами

2.4.4.

Усовершенствование
национального сервиса
персональных
идентификационных
номеров

Обеспечение уникальности
применяемых персональных
идентификационных номеров,
проверка и предотвращение
выдачи одному и тому же
лицу новых документов под
другим наименованием на
основании биометрических
данных

Начиная с
2007

Министерство юстиции,
Координационный совет

2.4.5.

Разработка и
применение
технологии обмена
информацией между
Межведомственной
автоматизированной
информационнопоисковой системой
«Вход-выход и
регистрация» и
электронными
информационными
ресурсами
соответствующих
государственных
органов по данным (о
рождении, браке, месте
жительства, группе
крови, цвете глаз,
росте, уплаченных
государственных
пошлинах),
необходимым для
выдачи удостоверений
личности и иных
подтверждающих
личность документов

Обеспечение точности
собранной информации,
повышение эффективности
соответствующих
информационных ресурсов,
оперативности работы и
уровня обслуживания
населения, уменьшение
расходов, затрачиваемых на
выдаваемый документ

Начиная с
2008 года

Министерство
внутренних дел,
Министерство
национальной
безопасности,
Государственная
пограничная служба,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана,
Координационный совет

2.5.

Дополнительные
меры по усилению
безопасности

2.5.1.

Создание и
Организация обмена
усовершенствование
информацией между
особой сети обмена
сегментами системы
информацией системы
биометрической
идентификации,
организация обмена с
соответствующими
международными
информационными
ресурсами

Начиная с
2007 года

Кабинет министров
совместно с причастными
государственными
органами

2.5.2.

Организация
постоянного изучения
международного опыта
и подготовки кадров,
создание учебного
центра

Начиная с
2007 года

Кабинет министров,
Координационный совет,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана
совместно с причастными
государственными
органами

2.5.3.

Применение
Обеспечение обмена
технологии
защищенной информацией в
электронной подписи, системе
подготовка
предложений по
созданию
инфраструктуры
открытых ключей
корпоративной
системы и
сертификатного центра,
организация выбора и
применения
криптографических
средств, проведение
испытаний по
безопасности

Начиная с
2007 года

Кабинет министров,
Министерство связи и
информационных
технологий,
Министерство
национальной
безопасности,
Министерство
экономического развития,
Институт
информационных
технологий
Национальной академии
наук Азербайджана,
Координационный совет
совместно с причастными
государственными
органами

Организация создания и
развития системы в
соответствии с
международными
стандартами, обеспечение для
этого
высококвалифицированными
кадрами

