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Повестка дня 

● Обзор фазы функциональной разработки (ODP)

● Обсуждение ODP по SSAD

○ Подход корпорации ICANN к ODP по SSAD

○ Отчеты о ходе работ по проекту

○ Транспарентность

○ Дальнейшие действия

● Вопросы
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Обзор фазы 
функциональной 
разработки (ODP)
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Как проводится фаза функциональной разработки (ODP)?

Корпорация ICANN проводит ODP для предоставления Правлению информации, которая 
поможет принять решение о том, отвечает ли рекомендация насущным интересам 
сообщества ICANN или корпорации ICANN. 

● ODP проводится по инициативе Правления ICANN и в соответствии с установленным 
им кругом задач.

○ Естественная причина проведения: Совет GNSO утвердил рекомендации 
и представил отчет с рекомендациями на рассмотрение Правления.

● Совет GNSO может назначить представителя для координации взаимодействия 
корпорации ICANN и Совета GNSO, чтобы обеспечить осведомленность Совета во 
всех вопросах, касающихся политики, и возможности их решения.

● Корпорация ICANN проводит консультации с сообществом через вебинары, блоги 
и информирование во время конференций ICANN, чтобы получить отзывы о фактах, 
цифрах и допущениях, лежащих в основе оценки ODP. 

● Итоги работы корпорации ICANN предоставляются в виде ODA, результатов 
проведения анализа в рамках фазы функциональной разработки, которые 
предоставляются Правлению на рассмотрение. 

● Правление воспользуется отчетом с рекомендациями, результатами общественного 
обсуждения итогового отчета, ODP и всей остальной важной информацией, чтобы 
принять решение о том, отвечает ли рекомендация насущным интересам сообщества 
ICANN или корпорации ICANN.
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Отчет о ходе работ по 
проекту ODP по SSAD
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Подход корпорации ICANN к ODP

Оформление 
результатов ODA

Оценка

Допущения

Достижение 
взаимопонимания 
и сбор данных

Управление проектом
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Пункты 2–5 выполняются 
одновременно с использованием 
итеративного подхода
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1. Работа по управлению проектом

В соответствии с концепцией управления проектами

корпорации ICANN
● Проектное предложение

● Устав проектной группы 

○ Проектная группа

○ Роли и обязанности

● График высокого уровня

● Назначение представителя Совета GNSO: Янис Карклинс 

(Janis Karklins)

Выполнено
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Правление ICANN

Корпорация ICANN

1. Структура управления проектом Выполнено

Правление в 
полном составе

Управляющий комитет по 
вопросам защиты 

персональных данных

Проектная группа ODP SSAD

Экспертная группа 
Правления по 
EPDP/GDPRОбеспечить

наглядность
Обеспечить
руководство
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1. Управление проектом: График высокого уровня
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2. Достижение взаимопонимания и сбор данных

Достижение взаимопонимания между членами проектной группы:
● Высокоуровневая структура SSAD

● Высокоуровневая схема процесса

● Взаимоотношения между различными «участниками» (CGM, AA,

аудиторы и т. д.)

Сбор данных:

● Запрос информации (RFI) для сбора отраслевых знаний и опыта.

● Информационное взаимодействие с сообществом для оценки количества:

○ Запросы на предоставление закрытых данных

○ Потенциальные пользователи системы SSAD

● Взаимодействие с GAC по рек. № 2 (органы аккредитации 

государственных структур)

● Потребности в привлечении поставщиков/консультантов

Выполняется
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2. Достижение взаимопонимания и сбор данных: RFI

Сроки:
21 июня — 19 июля 2021 года

Цель:
Сбор специализированных знаний в предметной области и понимание того, 
что доступно на рынке через RFI.

Поиск следующей информации:
● Методы проверки личности юридических и физических лиц.
● Методы продления и (или) расширения срока действия данных

о проверке личности.
● Региональные ограничения на выполнение проверки личности.
● Методы подтверждения того, что «аккредитованное лицо» — это тот 

же пользователь, что и проверенное юридическое/физическое лицо.
● ...и многое другое!

Выполняется
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2. Достижение взаимопонимания и сбор данных: Опрос сообщества Выполняется

Корпорации ICANN необходимы базовые данные, чтобы ответить на 
вопросы документа по определению круга задач:

3.1.5.2 
Какой объем данных сможет поддержать рабочий процесс SSAD?

3.1.5.5
Каковы прогнозы относительно количества потенциальных 
пользователей системы?

Примеры вопросов из анкеты:

К сторонам, связанным договорными обязательствами:
● Какое среднемесячное количество запросов на предоставление закрытых 

регистрационных данных получает ваша организация?

Ко всему сообществу:
● Какое среднемесячное количество запросов на предоставление закрытых 

регистрационных данных отправляет ваша организация?

● Насколько вероятно, что вы или ваша организация будете использовать 
SSAD для запроса закрытых регистрационных данных, если эта система 
будет внедрена?
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3. Допущения

Ниже приводится несколько примеров (могут быть изменены), в основе 
которых лежат допущения из документа «Смета расходов» (май 2020 года):

● SSAD должна обеспечить поддержку отправителей запросов из любой

точки мира.

● Гибридная модель как с внутренними функциями, так и с функциями, 

отданными на аутсорсинг.

● Для выбора поставщиков используются RFP в рамках стандартного 

процесса закупок.

● Для одной функции может потребоваться несколько поставщиков,

чтобы избежать конфликта интересов.

● У выбранных для различных функций аудиторов не должно быть 

конфликтов.

● Затраты на проверку личности могут варьироваться в зависимости

от юрисдикции.

Выполняет
ся



| 14

4. Оценка и 5. Оформление результатов ODA Выполняется
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Транспарентность ODP SSAD

● 29 апреля был создан сайт ODP SSAD (https://www.icann.org/ssadodp):
○ Функция обратной связи с сообществом
○ Общедоступный архив переписки по электронной почте

● Информирование сообщества:
○ Вебинар для предоставления сообществу отчета о ходе работ
○ Информирование GAC
○ Опрос сообщества

● Коммуникационные каналы корпорации ICANN:
○ Блоги
○ Объявления

● Ежемесячные совещания с представителем Совета GNSO.

https://www.icann.org/ssadodp
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Дальнейшие действия

● Анализ ответов:

○ RFI

○ Информирование GAC

○ Опрос сообщества

● Возможное взаимодействие с представителем Совета GNSO для 

получения разъяснений.

● Продолжение работы над допущениями и оформлением 

результатов ODA.
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Вопросы?
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Июльские вебинары ICANN

Пожалуйста, регистрируйтесь на другие июльские вебинары!

● ООН, ЕС и ваша компания — что будет дальше?
20 июля 2021 года в 16:00 по UTC.
Дополнительная информация и регистрация:
https://features.icann.org/event/icann-organization/webinar-un-eu-
and-your-business-what-comes-next

● Отчет о деятельности программы ICANN по борьбе с угрозами 
безопасности DNS и дискуссия с участием сообщества
22 июля 2021 года в 16:00 по UTC.
Дополнительная информация и регистрация:
https://www.icann.org/ru/announcements/details/webinar-icann-dns-
security-threat-mitigation-program-update-and-community-
discussion-1-7-2021-ru

https://features.icann.org/event/icann-organization/webinar-un-eu-and-your-business-what-comes-next
https://www.icann.org/ru/announcements/details/webinar-icann-dns-security-threat-mitigation-program-update-and-community-discussion-1-7-2021-ru
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Взаимодействие с ICANN

https://www.icann.org/ssadodp

Спасибо!

Адрес электронной почты: ODP-SSAD@icann.org

facebook.com/icannorg 

@icann

soundcloud/icann

instagram.com/icannorg

linkedin/company/icann

flickr.com/icann

youtube.com/icannnews

https://www.facebook.com/icannorg
https://www.twitter.com/icann
https://soundcloud.com/icann
https://www.instagram.com/icannorg
https://www.linkedin.com/company/icann
https://www.flickr.com/photos/icann
https://www.youtube.com/user/ICANNnews

