Э

ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ

уровень
надежности
электронной
подписи
при
трансграничном
взаимном признании

Статья 12. Признание иностранных
сертификатов и электронных подписей
1. При определении того, обладает ли — или в какой мере обладает —
сертификат или электронная подпись юридической силой, не учитываются:
a) место выдачи сертификата или создания или использования электронной
подписи; или
b) местонахождение коммерческого предприятия эмитента или подписавшего.
2. Сертификат, выданный за пределами [принимающего государства],
обладает такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и
сертификат, выданный в [принимающем государстве], если он обеспечивает
по существу ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
3. Электронная подпись, созданная или используемая за пределами
[принимающего государства], обладает такой же юридической силой в
[принимающем государстве], как и электронная подпись, созданная или
используемая в [принимающем государстве], если она обеспечивает по
существу ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
4. При определении того, обеспечивает ли сертификат или электронная
подпись по существу эквивалентный уровень надежности для целей пункта2
или 3, следует учитывать признанные международные стандарты и любые
другие соответствующие факторы.
5. В тех случаях, когда, независимо от положений пунктов 2, 3 и 4, стороны
договариваются между собой об использовании определенных видов
электронных подписей или сертификатов, такая договоренность признается
достаточной для цели трансграничного признания, за исключением случаев,
когда такая договоренность не будет действительной или не будет иметь силы
согласно применимому праву.

Статья 6. Соблюдение требования в
отношении наличия подписи

3.Электронная подпись считается
надежной ..., если:
а) данные для создания электронной
подписи в том контексте, в котором они
используются, связаны с подписавшим и ни
с каким другим лицом;
b) данные для создания электронной
подписи в момент подписания находились
под контролем подписавшего и никакого
другого лица;

Статья 10. Надежность
...при определении того, являются ли – или в какой мере являются
– любые системы, процедуры и людские ресурсы, используемые
поставщиком сертификационных услуг, надежными, могут
учитываться следующие факторы:
а) финансовые и людские ресурсы, в том числе
наличие активов;
b) качество систем аппаратного и программного
обеспечения;
с) процедуры для обработки сертификатов и заявок
на сертификаты и хранения записей;

с) любое изменение, внесенное в
электронную подпись после момента
подписания, поддается обнаружению; и

d) наличие информации для подписавших,
идентифицированных в сертификатах, и для
потенциальных полагающихся сторон;

d) в тех случаях, когда одна из целей
юридического требования в отношении
наличия подписи заключается в
гарантировании целостности информации,
к которой она относится, любое изменение,
внесенное в эту информацию после
момента подписания, поддается
обнаружению.

е) регулярность и объем аудита, проводимого
независимым органом;
f) наличие заявления, сделанного государством,
аккредитующим органом или поставщиком
сертификационных услуг в отношении соблюдения
или наличия вышеуказанного; или
g) любые другие соответствующие факторы.

Статья 12. Соблюдение требования в отношении наличия подписи
"По существу эквивалентный уровень надежности"
...в пункте 2 устанавливается пороговый уровень
технического соответствия иностранных
сертификатов, основанный на сопоставлении
степени их надежности в сравнении с
требованиями в отношении надежности,
установленными принимающим государством
согласно Типовому закону
...требование эквивалентности, как оно
используется в пункте2, не означает, что уровень
надежности иностранного сертификата должен
быть абсолютно идентичным уровню
надежности внутреннего сертификата
...при применении понятия эквивалентности ...
следует учитывать, что эквивалентность должна
устанавливаться между функционально
сопоставимыми сертификатами.

факторы, которые следует учитывать при
оценке эквивалентности иностранных
сертификатов и подписей по существу уже
перечислены в статьях 6, 9 и 10. Кроме того, в
пункте 4 учитываются последствия того факта,
что оценка эквивалентности иностранных
сертификатов несколько отличается от
оценки надежности поставщика
сертификационных услуг согласно статьям 9 и
10.
понятие "признанный международный
стандарт" следует толковать широко – как
охватывающее международные технические
и коммерческие стандарты, а также стандарты
и нормы, принятые правительственными или
межправительственными органами и
"добровольные стандарты"

