Информационный лист - обязательное оформление
биометрических документов


Биометрическая база данных
Защищенная компьютеризированная база данных, содержащая уникальные
идентифицирующие данные каждого человека. База данных создана
государством в соответствии с законом. В ней хранятся фотографии лиц
жителей Израиля. В базе данных также хранятся изображения отпечатков
пальцев жителей, которые дали на это свое согласие. База данных
находится в ведении отдельной структуры – Управления по администрации
биометрической базы данных, и не контролируется Управлением
регистрации населения и миграции.



Предназначение биометрической базы данных
Проводить проверку и сравнение фотографий лиц и изображений
отпечатков пальцев, чтобы предотвратить подделку документов и попытки
выдать себя за другого человека. Цель базы данных состоит в том, чтобы
предотвратить хищения личности и гарантировать, что каждый человек
имеет только одну личность.



Биометрические средства идентификации
В процессе подачи заявления на выдачу удостоверения личности,
загранпаспорта или лессе-пассе проводится сканирование отпечатков двух
пальцев рук, и делается фотография лица подателя заявления;



Хранение биометрических средств идентификации
Биометрические средства идентификации хранятся следующим образом:
а. На вставленном в документ электронном чипе в любом случае будут
сохранены фотография лица и изображение двух отпечатков пальцев;
б. В биометрической базе данных будут сохранены фотографии лиц всех
жителей;
г. В биометрической базе данных будут сохранены отпечатки пальцев
жителей, давших на это свое согласие.
Сохранение фотографий лиц и изображений отпечатков пальцев позволяет
верифицировать данные, сохраненные на чипе и в биометрической базе
данных, путем сравнения их с отпечатками пальцев или лицом человека, в
соответствии с положениями закона в целях предотвращения хищения
личности.



Согласие на сохранение изображений двух отпечатков пальцев в базе
данных и срок действия удостоверения личности и загранпаспорта
Жителям Израиля, давшим свое согласие на сохранение изображений двух
отпечатков пальцев в биометрической базе данных (в дополнение к

сохраняемой в обязательном порядке фотографии лица), выдаются
удостоверение личности и загранпаспорт, действительные на срок до 10 лет.
Тем, кто не дал своего согласия, выдаются удостоверение личности и
загранпаспорт, действительные на срок до 5 лет.
Сохранение изображений отпечатков пальцев в биометрической базе
данных не является обязательным.
В случае, если житель Израиля не дал своего согласия на сохранение
отпечатков пальцев в базе данных, будет проведено их сравнение с
отпечатками, хранящимися в базе данных. По окончании процедуры
сравнения изображения отпечатков будут стерты без их сохранения в базе
данных.


Предоставление согласия на сохранение изображений отпечатков пальцев
Совершеннолетний: согласие на сохранение изображений двух отпечатков
пальцев в биометрической базе данных предоставляется путем подписи на
форме согласия.
Несовершеннолетний: для сохранения изображений отпечатков пальцев
несовершеннолетних (старше 16 лет), помимо подписи
несовершеннолетнего на форме согласия требуется подпись родителя.
Лицо, которому назначен опекун: для сохранения отпечатков пальцев лица,
которому назначен опекун, требуется подпись опекуна. Если подопечный
осознает происходящее, он также поставит свою подпись на форме
согласия.



Удостоверения личности и выездные документы (загранпаспорт или лессепассе), действительные на срок до 5 лет, ничем не отличаются от
документов, действительных на срок до 10 лет, помимо срока действия.



Срок действия выездного документа для несовершеннолетнего
Выездной документ (загранпаспорт или лессе-пассе) для
несовершеннолетнего в любом случае действителен не более чем на 5 лет.



Срок действия лессе-пассе (для совершеннолетнего или
несовершеннолетнего)
Лессе-пассе в любом случае действителен не более чем на 5 лет.



Возможность отозвать свое согласие и попросить удалить изображения
отпечатков пальцев из базы данных
С 1 сентября 2017 года в филиале Управления регистрации населения и
миграции можно будет подать заявление с просьбой об удалении
хранящихся в базе данных изображений отпечатков пальцев.
Просьба об удалении изображений отпечатков пальцев
несовершеннолетнего или лица, которому назначен опекун, не требует

двойной подписи. Для этого достаточно подписи несовершеннолетнего или
лица, которому назначен опекун, или же подписи его представителя.
При подаче заявления с просьбой об удалении изображений отпечатков
пальцев из биометрической базы данных необходимо сдать удостоверение
личности, загранпаспорт или лессе-пассе. Они будут отменены и вместо них
будут выданы новые документы, действительные на срок до 5 лет. Для
получения новых документов необходимо снова полностью пройти процесс
подачи заявления.


Временное положение
Схема добровольного сохранения изображений отпечатков пальцев в
биометрической базе данных является временной. Она действительна в
течение пяти лет с возможностью законодательного продления.



Что означает сохранение отпечатков пальцев в базе данных, и как они
могут быть использованы - передача информации полиции и службам
безопасности
В соответствии с законом, если человек согласился на включение в базу
данных, полиция и службы безопасности (Общая служба безопасности
(ШАБАК) и Управление разведки и специальных задач (Мосад)) смогут, при
определенных, установленных законом, обстоятельствах, получать из базы
данных хранящуюся в ней информацию (результаты идентификации,
фотографии лиц или изображения отпечатков пальцев). Любое
использование хранящихся в базе данных фотографий лиц и изображений
отпечатков пальцев, не предусмотренное законом, запрещено.

