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Европейский Форум по Электронной цифровой подписи и Доверенным сервисам (EFPE)
представляет собой крупнейшую международную конференцию в Европе, посвященную
цифровым доверенным сервисам, сервисам безопасности и электронной идентификации,
на которой ежегодно собираются представители науки, органов государственного и местного
управления, бизнеса и международных организаций, приверженных делу развития
электронной связи. Для этих участников конференция EFPE является обязательным пунктом их
краткого списка собраний, которые необходимо посетить. В этом году 20-я Конференция EFPE
2020 была посвящена теме «Доверительной экономики». В связи с пандемией COVID-19
мероприятие проводилось исключительно в режиме онлайн. В этом году на мероприятии были
представлены 30 докладчиков и участников дискуссий, а всего конференцию посетили около 600
человек из 39 стран мира, включая Албанию, Саудовскую Аравию, Бельгию, Беларусь, Болгарию,
Чили, Хорватию, Египет, Эстонию, Финляндию, Францию, Грецию, Грузию, Испанию,
Нидерланды, Индонезию, Иран, Казахстан, Кению, Люксембург, Латвию, Германию, Нигерию,
Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Румынию, Словакию, Словению, США, Швецию,
Турцию, Украину, Узбекистан, Венгрию, Великобританию, Италию, Объединенные Арабские
Эмираты.
Важную роль в освещении тем конференции сыграли многочисленные дружеские беседы
и панельные дискуссии. Обсуждения проходили по четырем основным тематическим группам:





Доверенные сервисы в электронной идентификации: обзор рынка
Доверительная экономика на практике
Инструменты доверительной экономики
Перспективы на будущее

Все докладчики и эксперты, участвующие в конференции, пришли к единому мнению,
что электронная идентификация является одной из основных проблем доверительной
экономики. Ключевое значение имеет стандартизация и унификация как технологических,
так и законодательных рамок. Кроме того, необходимо разработать простые в использовании
и привлекательные для конечных пользователей решения, обеспечив их быстрое принятие.
В качестве еще одного направления деятельности была выделена разработка правовых норм,
необходимых для регулирования надзора и контроля поставщиков услуг электронной
идентификации. Безопасная и прозрачная электронная идентификация, предоставленная
в виде квалифицированного доверенного сервиса, будет в значительной мере способствовать
реализации Общего регламента по защите данных (GDPR) и защите прав потребителей
и гражданин.
Кроме того, необходимо обеспечить более широкое и единообразное регулирование решений,
основанных на дистанционной идентификации и видео идентификации на европейском
рынке. Такие решения очень востребованы на сегодняшний день, особенно в виду пандемии
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COVID-19, распространившейся по всему земному шару. Уже сегодня практически во всех
отраслях промышленности мы наблюдаем быстрое технологическое развитие и рост
популярности решений, основанных на применении дистанционных каналов. Эксперты считают
это естественной движущей силой для развития доверенных сервисов, в связи с чем важно
обеспечить поддержку таких сервисов со стороны регулирующих органов и государственной
администрации на равных условиях во всех странах Европейского Союза.
Еще одной важной темой, рассмотренной на конференции, было практическое внедрение
безбумажных технологий в бизнес-процессы. Выступавшие подчеркнули преимущества и новые
возможности доверенных сервисов, которые могут быть полностью интегрированы
в корпоративные системы. Это облегчает использование таких решений, как электронная
подпись, электронная печать, установление меток времени и, самое главное, валидация и т. д.
Следует отметить, что предприятия, которые еще до пандемии полностью приняли электронные
процессы, основанные на доверенных сервисах, получили конкурентное преимущество на
рынке.
Другой важной темой, обсуждаемой на конференции, был анализ ключевой роли, которую
могут и должны играть сервисы электронной доставки в электронной коммуникации.
К сожалению, эти сервисы доступны и широко используется только в некоторых странах ЕС,
и они практически не используется на трансграничном уровне. Такая ситуация требует срочных
совместных усилий государств-членов и поставщиков доверенных сервисов с целью создания
возможностей для использования электронного сервиса зарегистрированных доставленных
документов по всему единому цифровому рынку.
В своих выступлениях участники дискуссий подчеркнули, что некоторые из выводов, сделанных
в ходе дискуссий и презентаций, должны быть приняты во внимание при пересмотре
Положения ЕС об электронной идентификации и доверенных услугах на внутреннем рынке
(eIDAS), которое проводится в настоящее время. Пересмотр eIDAS ― это отличная возможность
внести необходимые коррективы и изменения в этот документ, спустя четыре года его
применения, например, в отношении уже обсуждавшегося вопроса о едином подходе
регулирующих органов государств-членов к методам дистанционной проверки идентичности.
Еще одной темой конференции были квалифицированные сертификаты для аутентификации
веб-сайта (QWACs). Выступающие отметили отсутствие надлежащей коммуникации
с поставщиками технологий веб-браузеров, а также необходимость создания соответствующего
стандарта для отображения сайтов, обеспеченных этим типом сертификатов,
для пользователей. Предрасположенность провайдеров веб-браузеров к регулированию
стандартов и действительности сертификатов в отрыве от существующих стандартов
безопасности и требований пользователей была определена как угроза, поскольку может
возникнуть ситуация, когда такие операторы будут вводить требования, не совместимые
с законодательством ЕС.
Представленный в ходе конференции доклад «Доверительная экономика в новой реальности.
Смягчение рисков, связанных с быстрой оцифровкой» касается вопроса о том, в каких областях
и каким образом происходила ускоренная оцифровка предприятий и государственного
управления во время пандемии COVID-19 в период с марта по сентябрь 2020 г. Хотя доклад
сосредоточен на польском опыте, авторы рассмотрели и другие европейские страны, в которых
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опыт первых месяцев пандемии и ее последствий был таким же, если не более, жестким
и интенсивным. Вторая важная цель доклада заключается в том, чтобы рассмотреть, в какой
степени доверенные сервисы и электронная идентификация (eID) ― решения, специально
созданные и разработанные в качестве основных инструментов для оцифровки ― доказали
свою значимость в сложившейся ситуации. Особое внимание было уделено правовым аспектам
с тем, чтобы проверить, было ли законодательство в состоянии идти в ногу с изменениями,
происходившими в ранее невиданном темпе. Доклад доступен для скачивания по адресу:
www.efpe.eu
Уже сегодня видны преимущества услуг электронной идентификации в отношении доверенных
сервисов, а в ближайшие годы они, несомненно, будут развиваться еще более быстрыми
темпами. Участники и организаторы сошлись во мнении, что конференция вносит существенный
вклад в распространение практических знаний и в следующем году мероприятие должно,
в частности, удовлетворить потребности новых бенефициариев электронной идентификации
и доверенных сервисов. Также ожидается более тесное взаимодействие между
государственным и частным сектором. В частности, предполагается усиление мер,
направленных на быстрое признание и принятие квалифицированных доверенных сервисов
государственными администрациями. В то же время преобладает мнение, что государственное
управление в отдельных странах должно сосредоточить свои усилия в первую очередь
на оцифровке существующих процессов и дистанционных услуг для граждан и бизнесорганизаций, а не на создании своих собственных доверенных сервисов, тем более учитывая
существование развитого рынка таких сервисов. Полученное в результате взаимодействие, как
ожидается, будет способствовать распространению электронной коммуникации в самом
широком смысле этого слова, придав ей полностью трансграничный характер, что особого
важно в контексте пандемии COVID-19, прокатившейся по миру в 2020 году.
Этот итоговый документ был подготовлен международными экспертами и участниками
конференции EFPE 2020 на английском, польском и русском языках. Мы призываем политиков
и законодателей принять во внимание этот скромный вклад конференции EFPE в европейские
и международные дискуссии в ходе своих дальнейших действий.
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