РЕКОМЕНДАЦИИ
Международной научно-практической конференции
по вопросам введения паспортов, содержащих электронные носители информации

(Санкт-Петербург, 30 марта 2007 года)
Участники международной научно-практической конференции придавая большое
значение гуманитарному потенциалу сотрудничества государств - членов ОДКБ в
обеспечении фундаментальных прав человека применительно к процессу введения
паспортно-визовых документов нового поколения,
признавая необходимость выработки общей стратегии в миграционной политике,
способствующей созданию условий для повышения миграционной привлекательности
государств - участников МПА СНГ - членов ОДКБ, эффективного противодействия
международному терроризму, транснациональной организованной преступности и
незаконной миграции,
принимая во внимание, что миграция способна дать импульс в развитии стран и
регионов, а также положительно влияет на формирование рынка труда,
признавая необходимость создания эффективных организационно-правовых
гарантий предотвращения дискриминации при перемещении людей, исключения случаев
торговли людьми и их эксплуатации,
подчеркивая необходимость расширения участия всех ветвей власти и, в частности,
парламентов государств - участников МПА СНГ - членов ОДКБ, в решении вопросов
совершенствования законодательства в сфере миграции, в том числе с учётом
особенностей государств,
отмечая неразрывную связь миграционной политики и национальной безопасности,
а также то, что неэффективность контроля в миграционной сфере оборачивается
нарастанием угроз национальной и коллективной безопасности,
будучи серьёзно озабоченными продолжающимся ростом незаконной миграции и
отмечая ее негативное воздействие на различные стороны жизни общества, которое
превышает положительное влияние легальной миграции на экономическую и
демографическую ситуацию в государствах - участниках МПА СНГ - членах ОДКБ,
принимая во внимание усилия Российской Федерации и других государств - членов
ОДКБ в создании организационно-правовых основ, разработке технологий и наличия
производственной базы по введению основных документов нового поколения,
удостоверяющих личность гражданина за пределами территории государства, содержащих
электронные носители информации,
подчёркивая важность для совершенствования системы национальной и
коллективной безопасности общей системы изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов, содержащих электронные носители,
признавая все возрастающую роль информационных технологий и систем в
повышении эффективности государственного управления, в том числе реализации
контрольных функций государства, обеспечении единства информационного пространства
стран и их интеграции в международные системы информационного обмена, а также в
создании оптимальных условий для обеспечения законных прав граждан и развития
гражданского общества, приветствуя учреждение Парламентской Ассамблеи Организации
Договора о коллективной безопасности (далее - ПА ОДКБ) и рассчитывая на ее активную
роль в углублении интеграционных процессов в рамках ОДКБ, считают целесообразным:
обратиться к парламентам, правительствам государств - участников МПА СНГ членов ОДКБ, ПА ОДКБ с призывом к тесному сотрудничеству в выработке
международно-правовых механизмов интеграции в миграционной сфере и обеспечении
эффективного противодействия незаконной миграции,
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- предложить парламентам, правительствам государств - участников МПА СНГ членов ОДКБ, используя потенциал межпарламентского сотрудничества в рамках ПА
ОДКБ, принять меры, направленные на гармонизацию законодательства, связанного с
введением
паспортно-визовых
документов
нового
поколения,
применения
биометрических технологий для идентификации личности, защиты прав и свобод человека
и гражданина при автоматизированной обработке персональных данных,
рекомендовать правительствам государств - участников МПА СНГ - членов
ОДКБ обеспечить совершенствование международно-договорной базы по вопросам
взаимного признания государствами паспортно-визовых документов нового поколения и
международного обмена содержащейся в них информации,
поддержать усилия, предпринимаемые органами исполнительной власти
государств - участников МПА СНГ - членов ОДКБ, направленные на разработку
совместной
информационно-технологической
инфраструктуры,
обеспечивающей
надежный иммиграционный и паспортно-визовый контроль, установление тесного
взаимодействия в совершенствовании такого контроля, позволяющего более чётко
отслеживать привлечение и использование иностранных работников на территориях
государств,
предложить органам государственной власти наладить взаимодействие со
средствами массовой информации и институтами гражданского общества с целью
формирования положительного общественного мнения о важности и значении введения
паспортно-визовых документов нового поколения,
одобрить опыт Российской Федерации по разработке эффективных и отвечающих
обязательным международным требованиям и стандартам технологий изготовления
документов нового поколения, удостоверяющих личность, для обеспечения паспортновизового и миграционного контроля, безопасности данных, используемых в
государственном управлении в сфере миграции, а также обеспечения прав граждан на
защиту персональных данных и реализацию их законных интересов при информационном
взаимодействии с органами государственной власти,
- обратиться с предложением к правительствам стран МПА СНГ о взаимовыгодном
сотрудничестве при введении в обращение национальных документов, удостоверяющих
личность, содержащих в электронной форме биометрические данные их владельцев,
отмечая, что выработка и использование при этом единых стандартов, технических и
технологических решений в области изготовления, выдачи и контроля паспортов нового
поколения позволит существенно повысить эффективность паспортно-визового и миграционного контроля, межгосударственного взаимодействия в этой области, а также
реализации основополагающих прав граждан,
- одобрить опыт взаимодействия, осуществляемого представителями государств участников СНГ в рамках Рабочей группы высокого уровня Координационного совета
государств - участников СНГ по информатизации при Региональном содружестве в
области связи, и поддержать ее заявление о сотрудничестве по вопросам информационных
технологий паспортно-визовых документов нового поколения (Меморандум),
рекомендовать государствам - членам ОДКБ использовать опыт Европейского Союза в области обмена информацией об иностранцах, прибывающих на
территорию государств, и способствовать созданию единой системы учета миграционных
потоков в государствах - членах ОДКБ, а также принять меры по проведению
согласованных мероприятий в деле обеспечения защиты персональных данных граждан
государств - участников ОДКБ в соответствии с Конвенцией Совета Европы «О защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; участию
экспертов стран ОДКБ в работе комитетов и комиссий по вопросам информационных и
биометрических технологий в составе Международной организации гражданской авиации
и Международной организации стандартизации.
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- просить Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, при
разработке проектов рекомендаций «О законодательном обеспечении регулирования
миграционных процессов в государствах - участниках СНГ», Концепции общего
миграционного пространства государств - участников СНГ, Рекомендаций по
гармонизации национального законодательства государств - участников Содружества
Независимых Государств в сфере борьбы с незаконной миграцией и Глоссария терминов и
понятий в сфере регулирования миграционных процессов государств - участников СНГ
отразить вопросы гармонизации нормативно-правовой базы регулирования отношений по
введению паспортно-визовых документов нового поколения государств - участников,
- поддержать инициативы Федеральной миграционной службы Российской
Федерации, участников совместного заседания Совета МПА СНГ и руководителей
правоохранительных органов и специальных служб государств - участников СНГ по
вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом (Санкт-Петербург, 16 ноября 2006 года)
и Рекомендаций международной научно-практической конференции «Совершенствование
сотрудничества государств - участников СНГ в противодействии современным вызовам и
угрозам безопасности» (Санкт-Петербург, 17 ноября 2006 года) о необходимости создания
Координационного совета руководителей миграционных ведомств государств участников СНГ.
Констатируя актуальность состоявшегося диалога для целей продвижения к
качественно новому уровню интеграции стран - членов ОДКБ в миграционной сфере,
участники конференции выражают уверенность в том, что последовательная реализация
настоящих рекомендаций будет способствовать стабильному и устойчивому развитию
наших стран.

